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НАПРАВЛЕНИЕ №1

Чеченский государственный
педагогический университет

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УНИВЕРСИТЕТА

Руководитель направления: 

Эльмурзаева Румиса Абуязитовна, 

проректор по образовательной

деятельности

5 мероприятий



Мероприятие 1.1. «Модернизация образовательных
программ: проектирование и управление
процессом с ориентацией на итоговый результат» 

НАПРАВЛЕНИЕ 1. 

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

 Цель мероприятия: Разработка образовательных программ бакалавриата и магистратуры
нового поколения и внедрение вариативных моделей подготовки педагогов-профессионалов
современного образования 

Количество обновлённых образовательных программ с
ориентацией на итоговый результат обучения
(результативное образование), с учётом профессиональных
стандартов, актуальных потребностей абитуриентов и
экономики/системы образования Чеченской Республики

73

Количество новых образовательных
программ бакалавриата и магистратуры. 5

«Правовое образование»,
«Технологическое
предпринимательство»,
«Спортивная тренировка в избранном
виде спорта»

Из которых реализуются 3 программы:

Количество программ, обеспеченных методическим
сопровождением самостоятельной работы студентов 11*

*Показатель превышен в связи с
выполнением госзадания и открытия
Педагогического технопарка
«Кванториум».

Количество разработанных УМК для обеспечения
реализации программ бакалавриата и магистратуры 16 См. список

разработанных УМК

Количество разработанных и внедренных
интерактивных электронных
образовательных ресурсов, отвечающих
современным требованиям с
использованием доступных платформ

3*
*1. Собственная разработка «Электронный ресурс
для организации и проведения в дистанционном
формате курсов повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
http://dop.chspu.ru/ 

2. Иинтерактивный электронный образовательный
ресурс цифровой среды смешанного/
комбинированного обучения «Moodle»

3. Внедрена система АИС «Тандем». показатель выполнен показатель перевыполнен показатель не выполнен 3

Руководитель направления:

ЭЛЬМУРЗАЕВА РУМИСА
АБУЯЗИТОВНА, 
проректор по
образовательной
деятельности

http://dop.chspu.ru/


Мероприятие 1.2. «Развитие инновационной
образовательной инфраструктуры университета
как «точки роста и превосходства» 

НАПРАВЛЕНИЕ 1. 

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

 Цель мероприятия: Создание эффективной системы профессиональных мастерских учителей-практиков
как инновационной формы реализации современных образовательных технологий, обеспечивающей
непосредственное сочетание теоретического и практического обучения, являющейся формой прохождения
практики под руководством опытных преподавателей – кураторов.

Количество новых учебных инновационных структурных
подразделений (технопарков, лабораторий, центров и др.),
участвующих в обеспечении развития практико-
ориентированного обучения 

3*
Количество разработанных и проведённых обучающих курсов, мастер-
классов, творческих мастерских, семинар-практикумов, тренингов с
обучающимися и молодыми педагогами – выпускниками ЧГПУ для
развития педагогического мастерства

50

Количество разработанных учебно-методических материалов по
конструированию и проведению уроков, тренингов, семинаров, лекций 10

Количество студентов, прошедших профессиональные
мастерские учителей-практиков 1700
Количество молодых педагогов – выпускников ЧГПУ, прошедших
профессиональные мастерские учителей-практиков в рамках системы
постдипломного сопровождения выпускников

показатель выполнен показатель перевыполнен показатель не выполнен

*см. список на
след. странице

50
Доля студентов, обучающихся по образовательным программам бакалавриата УГСН 44.00.00
Образование и педагогические науки, принимающих участие в независимой оценке качества
подготовки специалистов, включая оценку уровня знаний по базовым предметам

По согласованному
графику

4

Руководитель направления:

ЭЛЬМУРЗАЕВА РУМИСА
АБУЯЗИТОВНА, 
проректор по
образовательной
деятельности



КЛАСТЕР ПРАКТИЧЕСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧГПУ 

НАПРАВЛЕНИЕ 1. 

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

5

Технопарк универсальных педагогических компетенций
"Учитель будущего поколения России"

Центр продуктивного образования "Эковерситет"

Педагогический технопарк «Кванториум» имени профессора
Ш.М-Х. Арсалиева

Площадка общественно-государственной просветительской
организациии «Российское общество «Знание»

Руководитель направления:

ЭЛЬМУРЗАЕВА РУМИСА
АБУЯЗИТОВНА, 
проректор по
образовательной
деятельности



Мероприятие 1.3. «Цифровой университет и
информационное сопровождение его деятельности»

НАПРАВЛЕНИЕ 1. 

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

 Цель мероприятия: Повышение качества образовательной, научной и воспитательной деятельности университета за
счет цифровой трансформации: развитие электронной среды образовательных программ, использование цифрового
контента интерактивного и мультимедийного характера, в том числе на основе технологий искусственного интеллекта.
Формирование имиджа, бренда университета средствами телекоммуникаций для внутренней и внешней целевых
аудиторий, обеспечивающих присутствие университета в российской и международной информационной среде.

Общее количество членов профессорско-преподавательского
состава, получивших документы о повышении квалификации и
профессиональной переподготовке по направлению
использования цифровых технологий в учебном процессе

Доля обучающихся 1-4 курсов, получивших базовые навыки
использования цифровых технологий в учебном процессе 70*

Количество аудиторий (помещений, центров, лабораторий и др.),
оснащенных IT- технологиями, пригодных для использования
цифровых технологий в образовательном процессе 34*

Доля членов профессорско-преподавательского состава, обладающих
базовыми компетенциями в области информационно-
коммуникационных технологий для работы в электронной
информационно-образовательной среде университета (%)

100 %
Количество разработанных инструментов и сервисов интерактивного
обучения: симуляторы, онлайн-тренажеры, игры (онлайн, в виртуальной,
смешанной и дополненной реальности) (шт.)

показатель выполнен показатель перевыполнен показатель не выполнен

Программа
«Формирование
учебных планов в
цифровой среде
«Синяя звезда»

-*
С сентября 2021 года проведено обучение по теме «Организация дистанционного обучения в цифровой среде смешанного/
комбинированного обучения Moodle» профессорско-преподавательского состава Университета. На конец 2021 года уже свыше 35%
профессорско-преподавательского состава прошли обучение и сформировали собственный онлайн курс в цифровой среде Moodle.

50*
Создан ресурсный
центр развития ИКТ в
образовании на базе
управления
информационных
технологий

Показатель превышен
в связи с реализацией
Комплексного
перечня мероприятий
по модернизации
МТБ ы в ЧГПУ в 2021
году

Запланировано
с 2022 года

6

Руководитель направления:

ЭЛЬМУРЗАЕВА РУМИСА
АБУЯЗИТОВНА, 
проректор по
образовательной
деятельности



Мероприятие 1.4.  Непрерывное педагогическое
образование для НТИ

НАПРАВЛЕНИЕ 1. 

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

 Цель мероприятия:  Создание эффективной системы отбора и подготовки обучающихся университета для участия в
олимпиадах инженерно-технологической направленности в качестве кураторов проектных команд с использованием
базы межфакультетского технопарка универсальных педагогических компетенций.
 Мероприятие реализуется на базе физико-математического факультета, факультета технологии и менеджмента
образования.

Общее количество членов профессорско-
преподавательского состава, получивших
документы о повышении квалификации и
профессиональной переподготовке по
направлению использования цифровых
технологий в учебном процессе

показатель выполнен показатель перевыполнен показатель не выполнен

Доля обучающихся 1-4 курсов, получивших базовые
навыки использования цифровых технологий в
учебном процессе

Задачи запланированы на период 2022 –
2024 годов, с реализацией на базе
Педагогического технопарка
«Кванториум» им. профессора Ш М-Х
Арсалиева» и Межфакультетского
технопарка универсальных психолого-
педагогических компетенций.

Задачи запланированы на период 2022 – 2024
годов, с реализацией на базе Педагогического
технопарка «Кванториум» им. профессора Ш М-Х
Арсалиева» и Межфакультетского технопарка
универсальных педагогических компетенций, с
привлечением учеников психолого-
педагогических классов.

7

Руководитель направления:

ЭЛЬМУРЗАЕВА РУМИСА
АБУЯЗИТОВНА, 
проректор по
образовательной
деятельности



Мероприятие 1.5. «Университетская мобильность и сетевое
партнерство»

НАПРАВЛЕНИЕ 1. 

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

 Цель мероприятия: Создать условия для развития академической мобильности обучающихся ЧГПУ.

Количество соглашений и договоров с передовыми вузами РФ,
общеобразовательными организациями Москвы и Санкт-
Петербурга, показывающими высокие образовательные
результаты

Количество иностранных граждан, обучающихся по
образовательным программам ЧГПУ -

Количество обучающихся ЧГПУ, принявших участие в
мероприятиях академической мобильности в университетах-
партнерах и общеобразовательных организациях Москвы и
Санкт-Петербурга

62*

Количество совместных образовательных и научно-
исследовательских проектов в рамках сетевого взаимодействия с
вузами-партнерами

2
Количество обучающихся ЧГПУ, принявших участие в совместных
образовательных и научно-исследовательских проектах в рамках
сетевого взаимодействия с вузами-партнерами

показатель выполнен показатель перевыполнен показатель не выполнен

7*

В рамках Соглашения с
ФГБОУ ВО «Астраханский
государственный
университет» 

*Международная научно-экспериментальная площадка «педагогических мастерских» лауреатов и
победителей национальных конкурсов педагогического мастерства России и стран СНГ.
В роли участников «педагогических мастерских»

8

См. соглашений и
договоров

1. Консорциум вузов
«Развитие личностного
потенциала в образовании»
2. Международная научно-
экспериментальная
площадка 

30*
Руководитель направления:

ЭЛЬМУРЗАЕВА РУМИСА
АБУЯЗИТОВНА, 
проректор по
образовательной
деятельности



НАПРАВЛЕНИЕ №2

Чеченский государственный
педагогический университет

РАЗВИТИЕ НАУЧНОЙ И
МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УНИВЕРСИТЕТА

Руководитель направления: 

АВТАЕВА ТАМАРА АНДЫЕВНА, 

проректор по научной и международной

деятельности

5 мероприятий



НАПРАВЛЕНИЕ 2. 

РАЗВИТИЕ НАУЧНОЙ И
МЕЖДУНАРОДНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

Мероприятие 2.1.  Проблемная научно-исследовательская лаборатория «Инновационные
технологии предупреждения угроз безопасности общества» и Координационный центр по
повышению эффективности формирования у молодежи активной гражданской позиции,
противодействия идеологии терроризма и экстремизма.

 Цель мероприятия:  Организация и проведение фундаментально-прикладных инновационных исследований в
области предупреждения современных угроз безопасности общества в различных сферах жизнедеятельности.
Использование накопленного опыта при создании научной и образовательной базы для подготовки специалистов
широкого профиля, а также повышение эффективности формирования у молодежи активной гражданской позиции,
противодействия идеологии терроризма и экстремизма.

Количество изданных участниками ПНИЛ
статей в научных изданиях, входящих в
российские и мировые системы
цитирования уровня РИНЦ, ВАК, Scopus и
Web of Science

Образовательно-просветительские встречи с
учащимися СОШ в рамках проекта «Урок
Дружбы»

Организация и проведение патриотических,
просветительских и исторических
мероприятий, посвященных памятным датам
(кол-во мероприятий)

Количество стажировок участников ПНИЛ в
ведущих российских и международных
научно-образовательных организациях

Количество проведенных симпозиумов,
научно-практических конференций
регионального, всероссийского и
международного уровней и семинаров по
исследуемым темам ПНИЛ

Количество конференций, симпозиумов,
научных мероприятий, проводимых в
ведущих российских и зарубежных вузах,
участие в которых приняли сотрудники
ПНИЛ

Количество проведенных научно-
практических семинаров

Количество студентов и магистрантов,
проходящих на базе лаборатории научно-
исследовательскую и преддипломную
практики 

Реализация программ курсов повышения
квалификации, в том числе и дистанционных,
для педагогов разных уровней системы
образования по исследуемым темам

Количество молодых исследователей
университета и сотрудников лаборатории,
участвовавших в конкурсах на лучшие
проекты фундаментальных научных
исследований по исследуемым темам

Проведение адаптационно-профилактических
встреч (лекций, тренингов, семинаров) по
укреплению гражданской идентичности и
профилактике радикализма для студентов
первых курсов образовательных организаций
высшего образования и профессиональных
образовательных организаций

Тематические экспертно-аналитические
круглые столы

показатель выполнен показатель перевыполнен показатель не выполнен

18 9

4 1

810

2 10

1 2

210
10

Руководитель направления: 

АВТАЕВА ТАМАРА АНДЫЕВНА, 
проректор по научной и
международной
деятельности



НАПРАВЛЕНИЕ 2. 

РАЗВИТИЕ НАУЧНОЙ И
МЕЖДУНАРОДНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

Мероприятие 2.2.   Создание научно-образовательного центра поддержки и сопровождения
деятельности молодых исследователей ЧГПУ

 Цель мероприятия:   обеспечить эффективное функционирование системы работы с молодыми учеными,
исследователями, оказать всестороннюю поддержку в защите молодыми исследователями диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук, а также реализовать научно-исследовательские инициативы и идеи
исследователей университета в возрасте до 35 лет, в том числе с использованием просветительской площадки ЧГПУ
совместно с Общероссийской общественно-государственной просветительской организацией «Российское
общество «Знание».

Количество изданных участниками НОЦ статей в научных изданиях,
входящих в российские и мировые системы цитирования, уровня
РИНЦ, ВАК, Scopus и Web of Science

40 См. список
изданных статей
участниками НОЦ

Количество изданных научных монографий и апробация содержащихся
в них материалов в научной сфере по каждой исследуемой теме 8*

*Итоговый результат может быть
откорректирован в сторону
увеличения по результатам
отчетного периода в январе
2022 г.

Количество защищенных диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук молодыми исследователями университета по
приоритетным направлениям науки 4*

*Итоговый результат может быть
откорректирован в сторону
увеличения по результатам
отчетного периода в январе
2022 г.

Количество стажировок участников НОЦ в ведущих российских и
международных образовательных и научных организациях 3
Количество проведенных симпозиумов, научно-практических
конференций регионального, всероссийского и международного
уровней и семинаров по исследуемым темам 29
Количество конференций, симпозиумов, научных мероприятий,
проводимых в ведущих российских и зарубежных вузах, участие в
которых приняли участники НОЦ 30
Количество молодых исследователей университета, принимавших
участие в конкурсах на лучшие проекты фундаментальных научных
исследований

4

показатель выполнен показатель перевыполнен показатель не выполнен 11

Руководитель направления: 

АВТАЕВА ТАМАРА АНДЫЕВНА, 
проректор по научной и
международной
деятельности



НАПРАВЛЕНИЕ 2. 

РАЗВИТИЕ НАУЧНОЙ И
МЕЖДУНАРОДНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

Мероприятие 2.3.   Создание Международной научно-экспериментальной площадки
«педагогических мастерских» лауреатов и победителей национальных конкурсов
педагогического мастерства Российской Федерации и стран СНГ

 Цель мероприятия:   реализация междисциплинарного опытно-экспериментального проекта с международным
участием, объединяющего усилия ученых-педагогов в исследовании и осмыслении уникальных достижений
педагогов-практиков из России и стран СНГ, с целью сделать эти практики актуальным ресурсом для развития
современных методик и технологий школьного образования

Количество лауреатов и победителей национальных конкурсов педагогического мастерства
Российской Федерации и стран СНГ, задействованных в работе мастерских 14
Количество обучающихся школ (педагогических классов), задействованных в работе
мастерских

Количество обучающихся педагогических вузов России и стран СНГ, задействованных
в работе мастерских 3000
Количество мастер-классов «педагогических мастерских», проведенных лауреатами и
победителями национальных конкурсов педагогического мастерства Российской Федерации и
стран СНГ

Количество исследованных и описанных продуктивных практик, методик и технологий в
образовании, с потенциалом для тиражирования

Количество опубликованных в рамках специальной серии материалов междисциплинарных
исследований и материалов семинаров и конференций, сборников

Количество созданных коротких видеороликов с демонстрацией
педагогических методов и приемов

показатель выполнен показатель перевыполнен показатель не выполнен 12

100

50
10

10
10/300

Количество учителей и педагогов высшей школы, прошедших обучение

Руководитель направления: 

АВТАЕВА ТАМАРА АНДЫЕВНА, 
проректор по научной и
международной
деятельности
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1.  Берсанова З.Х.-А. Борьба против пьянства и
алкоголизма на разных этапах развития чеченского
общества. (Вестник Академии наук Чеченской
Республики № 4. 2021 г.). (ВАК).

2. Берсанова З.Х.-А. Чеченские учителя на фронтах
Великой Отечественной войны. Вестник Института
развития образования ЧР. Выпуск 19. 2021 г. (РИНЦ). 
Берсанова З.Х.-А. Личность М.Г. Гайрбекова и его
вклад в восстановление автономии чеченцев и
ингушей. 

3. Берсанова З.Х.-А., Бугаев А.М. Работа
примирительных комиссий в Чечено-Ингушетии в
период восстановления автономии. 

4. Берсанова З.Х.-А. Повседневная жизнь в Чечено-
Ингушетии в конце 50-х-60-х гг. (в соавторстве с С.
Кукаевым, студентом 5 курса ИП). Материалы
Республиканской научной конференции «Роль М.Г.
Гайрбекова в восстановлении автономии чеченцев
и ингушей», посвященной 110-летию со дня
рождения общественного и государственного
деятеля Муслима Гайрбековича Гайрбекова. 27
декабря 2021 г. (РИНЦ).
.

НАПРАВЛЕНИЕ 2. 

РАЗВИТИЕ НАУЧНОЙ И
МЕЖДУНАРОДНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

Мероприятие 2.4.   Исследования чеченского языка и нахских языков в целом в сравнительно-
историческом, сопоставительном и типологическом аспектах

 Цель мероприятия:    Установление генеалогических, исторических и типологических связей нахских языков.
Научные результаты этих исследований могут удовлетворить возрастающий интерес к истории, культуре и языковым
традициям чеченского народа и уменьшить влияние псевдонаучных изысканий в этой области. Подготовка
квалифицированных научных кадров в области сравнительно-исторического, сопоставительного и типологического
языкознания на основе проведения комплексных фундаментальных и прикладных научных исследований, в том
числе с использованием просветительской площадки ЧГПУ.

показатель выполнен показатель перевыполнен показатель не выполнен

Количество статей научно-
педагогических работников и членов
профессорско-преподавательского
состава в российских и международных
рецензируемых научных журналах
(РИНЦ, ВАК, Web of Science, Scopus)

Руководитель направления: 

АВТАЕВА ТАМАРА АНДЫЕВНА, 
проректор по научной и
международной
деятельности



14

НАПРАВЛЕНИЕ 2. 

РАЗВИТИЕ НАУЧНОЙ И
МЕЖДУНАРОДНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

Мероприятие 2.5.   «Совершенствование системы мер по привлечению иностранных граждан
для обучения в ЧГПУ» 

 Цель мероприятия:    развитие международного сотрудничества университета с ведущими вузами мира, повышение
конкурентоспособности университета на международном образовательном рынке, интернационализация
образовательного процесса и создание в вузе полиязычной, межнациональной и межкультурной среды, в том числе
с использованием просветительской площадки ЧГПУ и площадки межфакультетского технопарка универсальных
педагогических компетенций.

показатель выполнен показатель перевыполнен показатель не выполнен

Количество иностранных студентов,
проходящих обучение в университете 28*

*В рамках приемной кампании 2021 было зачислено 11 иностранных студентов, 1
студент был зачислен в рамках перевода из другой образовательной
организации, также зачислены 3 слушателя на курсы русского языка как
иностранного, до конца года ожидается зачисление 5 слушателей на
Подготовительное отделение для иностранных граждан.
В 2021 году успешно завершили обучение 10 иностранных студентов.
В связи с изменениями в миграционном законодательстве РФ, а также из-за
плохой успеваемости и потери связи с университетом было отчислено в 2021
году 5 иностранных студентов.

Количество заключенных договоров с зарубежными
образовательными, научными центрами и организациями 18*

*В 2021 году заключено 4 Договора о
сотрудничестве с зарубежными
образовательными организациями
(Армения, Узбекистан, Беларусь, Киргизия).

Количество совместных проектов с зарубежными
образовательными, научными центрами и
организациями 3*

*1. Проект Erasmus+ (Латвия)
2.  Проект VEGA «Environmental assessment ofspecific habitats in
the Danube Plain» и KEGA «Creation and innovation of education -
Zoology for Ecologists, part – Invertebrates»
3. Международная научно-экспериментальная площадка
«педагогических мастерских» лауреатов и победителей
национальных конкурсов педагогического мастерства России и
стран СНГ.

Объем привлеченных средств от международного
сотрудничества, тыс. руб. 1251,551 р.

Количество разработанных учебно-методических
материалов, программ и онлайн сервисов
сопровождения для иностранных студентов и
абитуриентов

1*
 *Ведется работа над созданием арабско-
русско-чеченского словаря для этнических
чеченцев, обучающихся на
Подготовительном отделении.

Руководитель направления: 

АВТАЕВА ТАМАРА АНДЫЕВНА, 
проректор по научной и
международной
деятельности



НАПРАВЛЕНИЕ №3

Чеченский государственный
педагогический университет

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ
ВЫЯВЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ОДАРЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

Руководитель направления: 

АЖИЕВ АХМЕД ВАХАЕВИЧ, 

Проректор по социальной, воспитательной

работе и связям с общественностью

9 мероприятий
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НАПРАВЛЕНИЕ 3. 

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ
СИСТЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И
ПОДДЕРЖКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ
ОДАРЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

Мероприятие 3.1.   «Формирование сети базовых образовательных организаций ЧГПУ (базовые
школы, педагогические классы) из числа дошкольных образовательных организаций,
общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций» 

 Цель мероприятия:   обеспечение необходимых условий для формирования у обучающихся психолого-
педагогических компетенций, осознанного выбора профессии, оказания помощи в профессиональном
самоопределении, формирования устойчивого интереса к педагогической профессии, необходимых компетенций
для осуществления будущей педагогической деятельности, прохождения соответствующих практик студентами.

показатель выполнен показатель перевыполнен показатель не выполнен

Количество базовых образовательных организаций ЧГПУ (базовые
школы, педагогические классы) из числа дошкольных
образовательных организаций, общеобразовательных организаций,
профессиональных образовательных организаций 12*
Количество старшеклассников образовательных организаций,
участвовавших в мероприятиях (семинарах, конференциях,
симпозиумах, тематических консультациях, круглых столах и пр.) по
профильным дисциплинам, организуемых университетом

465*
Количество руководящих и педагогических работников
образовательных организаций, участвовавших в мероприятиях
(семинарах, конференциях, симпозиумах, тематических консультациях,
круглых столах и пр.) по профильным дисциплинам, организуемых
университетом

Количество научно-педагогических работников и обучающихся (студентов, аспирантов)
университета, привлеченных к реализации образовательной деятельности базовых школ, к
руководству научно-исследовательскими работами обучающихся базовых школ, к участию во
внеучебной деятельности обучающихся базовых школ (волонтерство, социально-значимые
проекты), к участию в дополнительном образовании обучающихся базовых школ

Увеличение количества тем выпускных квалификационных
работ бакалавров, обучающихся по программам
укрупненной группы специальностей и направлений
подготовки 44.00.00 Образование и педагогические науки,
разработанных по заказу образовательных организаций
Чеченской Республики (%)

См. список
заключенных
соглашений

См. перечень
проведенных
мероприятий

57*
Фестиваль науки «NAUKA 0+»– 15
(октябрь 2021)
Диалоговая площадка «Дети в системе
современных коммуникаций: проблемы
понимания и доверия» - 12 (ноябрь 2021)
Международный образовательный
форум педагогических мастерских
учителей года России и стран СНГ – 30

57

10%* *130 тем

Руководитель направления: 

АЖИЕВ АХМЕД ВАХАЕВИЧ, 
проректор по социальной,
воспитательной работе и
связям с общественностью
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НАПРАВЛЕНИЕ 3. 

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ
СИСТЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И
ПОДДЕРЖКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ
ОДАРЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

Мероприятие 3.3.    Систематическое проведение школ, тематических лагерей для
старшеклассников, ориентированных на педагогическую профессию

 Цель мероприятия:  Подготовка учащихся 11-х классов школ Чеченской Республики безвозмездно для них к
успешной сдаче ЕГЭ на базе ЧГПУ. Осуществление качественной дополнительной подготовки учащихся 11-х классов
школ Чеченской Республики к сдаче ЕГЭ безвозмездно для них, за счет ресурсов ЧГПУ и районных муниципалитетов,
обеспечивающих логистику проекта, с привлечением к подготовке учащихся экспертов ЕГЭ. 

показатель выполнен показатель перевыполнен показатель не выполнен

Количество проведенных «Школ
вожатых», тематических лагерей для
старшеклассников, ориентированных
на педагогическую профессию, на
площадках базовых школ ЧГПУ,
лагерей и центров оздоровления
детей, мероприятий

10
Количество студентов ЧГПУ, привлеченных к
проведению «Школ вожатых», тематических
лагерей для старшеклассников,
ориентированных на педагогическую
профессию, на площадках базовых школ
ЧГПУ, лагерей и центров оздоровления детей,
чел.

40Руководитель направления: 

АЖИЕВ АХМЕД ВАХАЕВИЧ, 
проректор по социальной,
воспитательной работе и
связям с общественностью
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НАПРАВЛЕНИЕ 3. 

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ
СИСТЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И
ПОДДЕРЖКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ
ОДАРЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

Мероприятие 3.4. Проведение на
базе ЧГПУ педагогических
(психолого-педагогических)
олимпиад и конкурсов для
школьников по педагогическим
компетенциям

показатель выполнен показатель перевыполнен показатель не выполнен

 Мероприятие 3.6.
Сопровождение
талантливой молодежи

 Мероприятие 3.7. Выплата стипендии
имени Первого Президента Чеченской
Республики, Героя России Ахмата-
Хаджи Кадырова студентам, имеющим
высокие баллы по результатам ЕГЭ,
поступившим на 1-й курс ЧГПУ

Количество старшеклассников, учащихся педагогических классов, принявших
участие в конкурсе «Лучший педагогический класс» и Олимпиаде для
школьников по педагогическим компетенциям 230
Количество старшеклассников, учащихся педагогических классов, участвующих в
практической работе с детьми и подростками в различных детских объединениях
Чеченской Республики, организованной ЧГПУ 30
Количество общеобразовательных организаций, вовлеченных в продвижение,
внедрение и апробацию методик, технологий и моделей организации
образовательного процесса, ориентированных на профориентационную работу по
педагогическому направлению

24
Количество педагогических работников, прошедших подготовку к
работе с одаренными детьми и талантливой молодежью, чел. 61,04*
Количество педагогически одаренных детей и талантливой молодежи, охваченных
мероприятием, чел. 27 %

*Итоговый показатель среднего
балла ЕГЭ не выполнен.
Наблюдается снижение
среднего балла по сравнению с
2020 годом.

Доля педагогически одаренных детей и талантливой молодежи, охваченных
мероприятием, участвующих в научно-исследовательской, научно-технической,
проектной, поисковой деятельности, проценты 50 %
Количество стипендиатов именной стипендии имени Первого Президента
Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова на первом курсе
обучения 39
Доля стипендиатов именной стипендии имени Первого Президента Чеченской Республики,
Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, имеющих публикации в научном (учебно-научном,
учебно-методическом) издании международного, всероссийского, ведомственного или
регионального уровня, в научном издании ЧГПУ или иной организации, проценты 35 %

Руководитель направления: 

АЖИЕВ АХМЕД ВАХАЕВИЧ, 
проректор по социальной,
воспитательной работе и
связям с общественностью
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НАПРАВЛЕНИЕ 3. 

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ
СИСТЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И
ПОДДЕРЖКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ
ОДАРЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

 Цель мероприятия:  Подготовка учащихся 11-х классов школ Чеченской Республики безвозмездно для них к
успешной сдаче ЕГЭ на базе ЧГПУ. Осуществление качественной дополнительной подготовки учащихся 11-х классов
школ Чеченской Республики к сдаче ЕГЭ безвозмездно для них, за счет ресурсов ЧГПУ и районных муниципалитетов,
обеспечивающих логистику проекта, с привлечением к подготовке учащихся экспертов ЕГЭ. 

показатель выполнен показатель перевыполнен показатель не выполнен

Средний балл ЕГЭ студентов, принятых
по результатам ЕГЭ на обучение по
очной форме по программам
бакалавриата и специалитета за счёт
средств соответствующих бюджетов
бюджетной системы РФ, балл

61
Доля выпускников школ,
охваченных
мероприятием,
поступивших в ЧГПУ,
процент

27%

Мероприятие 3.8.    «Проект «ЕГЭ с ЧГПУ»

Руководитель направления: 

АЖИЕВ АХМЕД ВАХАЕВИЧ, 
проректор по социальной,
воспитательной работе и
связям с общественностью
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НАПРАВЛЕНИЕ 3. 

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ
СИСТЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И
ПОДДЕРЖКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ
ОДАРЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

Мероприятие  3.9. Формирование системы содействия трудоустройству выпускников ЧГПУ

 Цель мероприятия:    Создание условий для трудоустройства выпускников ЧГПУ с учетом потребностей региона.

показатель выполнен показатель перевыполнен показатель не выполнен

Доля выпускников ЧГПУ
устроившихся на работу в
профильные учреждения
Чеченской Республики, в
первый год окончания
обучения, процент

55,58%*

Размещенные
вакансии, количество

220*

Мероприятия с
работодателями

4*
*Ярмарка вакансий;
Встреча выпускников с Сообществом выпускников ЧГПУ;
На выпускающих кафедрах в присутствии работодателей и
представителей методических отделов муниципальных
органов управления образованием проводились открытые
уроки студентов выпускных курсов – 2 мероприятия.

*по данным
мониторинга

*Студенты ЧГПУ проинформированы о
наличии 220 вакансий посредством
разных способов: на мероприятиях, в
социальных сетях, на сайте ЧГПУ и т.д.

Руководитель направления: 

АЖИЕВ АХМЕД ВАХАЕВИЧ, 
проректор по социальной,
воспитательной работе и
связям с общественностью



НАПРАВЛЕНИЕ №4

Чеченский государственный
педагогический университет

РАЗВИТИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО КОМПОНЕНТА В СТРУКТУРЕ
СРЕДЫ/ЭКОСИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГА НА БАЗЕ ЧГПУ

Руководитель направления: 

АЖИЕВ АХМЕД ВАХАЕВИЧ, 

Проректор по социальной, воспитательной

работе и связям с общественностью

3 мероприятия
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НАПРАВЛЕНИЕ 4. 

РАЗВИТИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО
КОМПОНЕНТА В СТРУКТУРЕ СРЕДЫ/
ЭКОСИСТЕМЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГА НА БАЗЕ
ЧГПУ

Мероприятие 4.1.   Разработка и внедрение рабочих программ, дисциплин (модулей)
воспитания, направленных на формирование и развитие у обучающихся специальных
компетенций

 Цель мероприятия:  Формирование и развитие у обучающихся специальных компетенций, обеспечивающих
готовность к воспитательной, вожатской деятельности и классному руководству.

показатель выполнен показатель перевыполнен показатель не выполнен

Разработана и реализована рабочая программа воспитания, направленная на
формирование и развитие у обучающихся специальных компетенций, обеспечивающих
готовность к воспитательной, вожатской деятельности и классному руководству
«Эковерситет «классного» руководителя».

Количество слушателей – 60

Руководитель направления: 

АЖИЕВ АХМЕД ВАХАЕВИЧ, 
проректор по социальной,
воспитательной работе и
связям с общественностью
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НАПРАВЛЕНИЕ 4. 

РАЗВИТИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО
КОМПОНЕНТА В СТРУКТУРЕ СРЕДЫ/
ЭКОСИСТЕМЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГА НА БАЗЕ
ЧГПУ

Мероприятие 4.2.   Разработка программ по вовлечению молодежи в деятельность поисковых,
археологических, военно-исторических, краеведческих, студенческих трудовых отрядов,
молодежных объединений патриотической направленности

 Цель мероприятия:   организационная, информационная, методическая поддержка добровольческого движения,
организаторов и организаций добровольческой (волонтерской) деятельности, в том числе в их взаимодействии с
государственными и муниципальными учреждениями, социально ориентированными некоммерческими
организациями.

показатель выполнен показатель перевыполнен показатель не выполнен

Количество разработанных программ
по вовлечению молодежи в
деятельность поисковых,
археологических, военно-
исторических, краеведческих,
студенческих трудовых отрядов,
молодежных объединений
патриотической направленности

2

Количество обучающихся,
охваченных мероприятием,
чел.

1.Программа поддержки и развития основных
направлений студенческой краеведческой
деятельности «Нашха»;
2. Программа развития деятельности
студенческих трудовых отрядов «Чистые горы –
чистая душа».

Количество реализуемых программ по
вовлечению молодежи в деятельность
поисковых, археологических, военно-
исторических, краеведческих,
студенческих трудовых отрядов,
молодежных объединений
патриотической направленности

2
1.Программа поддержки и развития основных
направлений студенческой краеведческой
деятельности «Нашха»;
2. Программа развития деятельности
студенческих трудовых отрядов «Чистые горы –
чистая душа».

300

Руководитель направления: 

АЖИЕВ АХМЕД ВАХАЕВИЧ, 
проректор по социальной,
воспитательной работе и
связям с общественностью



 Цель мероприятия:   организационная, информационная, методическая поддержка добровольческого движения,
организаторов и организаций добровольческой (волонтерской) деятельности, в том числе в их взаимодействии с
государственными и муниципальными учреждениями, социально ориентированными некоммерческими
организациями.
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НАПРАВЛЕНИЕ 4. 

РАЗВИТИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО
КОМПОНЕНТА В СТРУКТУРЕ СРЕДЫ/
ЭКОСИСТЕМЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГА НА БАЗЕ
ЧГПУ

Мероприятие 4.3.   «Формирование целостной системы поддержки инициативной и
талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками, поддержка общественных
инициатив и проектов, развитие молодежного студенческого самоуправления. Создание
Ректорского офиса студенческих инициатив»

показатель выполнен показатель перевыполнен показатель не выполнен

Количество студенческих организаций и объединений в
университете 14
Количество инициатив и проектов, представленных
студенческими организациями и студентами в рамках
конкурсов, инициированных Ректорским офисом
студенческих инициатив 36
Количество инициатив и проектов студенческих организаций и
студентов в рамках конкурсов, инициированных Ректорским
офисом студенческих инициатив, получивших административную
и финансовую поддержку со стороны университета

Количество реализованных обучающимися инициатив, проектов и грантов,
поддержанных сторонними грантодателями 

Количество студентов, прошедших обучение в области управленческой,
психолого-педагогической деятельности в студенческих коллективах через
«Школу студенческого актива»

См. список

5
12

110

Руководитель направления: 

АЖИЕВ АХМЕД ВАХАЕВИЧ, 
проректор по социальной,
воспитательной работе и
связям с общественностью



НАПРАВЛЕНИЕ №5

Чеченский государственный
педагогический университет

РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ЧГПУ

3 мероприятия

Руководитель направления: 

АВТАЕВА ТАМАРА АНДЫЕВНА, 

проректор по научной и международной

деятельности
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НАПРАВЛЕНИЕ 5. 

РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО
ПОТЕНЦИАЛА ЧГПУ

Мероприятие 5.1.    Обеспечение потребностей университета в квалифицированных научных
кадрах 

 Цель мероприятия:  Привлечение кадров, ориентированных на реализацию образовательной, научно-
исследовательской и проектной деятельности.

показатель выполнен показатель перевыполнен показатель не выполнен

Доля научно-педагогических
работников, проходящих повышение
квалификации, переподготовку,
стажировки в ведущих вузах или
иностранных государствах, проценты

25%
Доля профессорско-
преподавательского состава ЧГПУ,
реализующего образовательные
программы высшего образования по
укрупненной группе специальностей и
направлений подготовки 44.00.00
Образование и педагогические науки,
прошедшего повышение квалификации
по универсальным педагогическим
компетенциям, включая формирование
функциональной грамотности
обучающихся, проценты

20%Руководитель направления: 

АВТАЕВА ТАМАРА АНДЫЕВНА, 
проректор по научной и
международной
деятельности
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НАПРАВЛЕНИЕ 5. 

РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО
ПОТЕНЦИАЛА ЧГПУ

Мероприятие 5.2.    Разработка новых форм и моделей дополнительного профессионального
образования, в том числе подготовка управленческих педагогических команд, а также
разработка и реализация программ повышения квалификации и переподготовки для
профессорско- преподавательского состава ЧГПУ с учетом актуальных задач общего
образования (в т.ч. в области электронной педагогики, проектной деятельности, сельской
школе, новых образовательных технологий, содержания программ общего образования)

 Цель мероприятия:  Привлечение кадров, ориентированных на реализацию образовательной, научно-
исследовательской и проектной деятельности.

показатель выполнен показатель перевыполнен показатель не выполнен

Количество разработанных программ
дополнительного образования для
профессорско-преподавательского состава в
области управления знаниями, развития
человеческого капитала, корпоративной
культуры, социального предпринимательства,
Softskills и др.

1

Количество проектов для решения
университетских педагогических и
образовательных задач (в т.ч. системы
образования Чеченской Республики),
реализуемых управленческими педагогическими
командами, специализирующимися на поиске
решений конкретных проблемных задач, с
потенциалом для их тиражирования

Программа дополнительного образования в
области социального предпринимательства
«Путь к карьере без ограничений» 
(Совместно с Северо-Кавказским
университетом)

Количество разработанных программ повышения
квалификации и переподготовки для профессорско-
преподавательского состава ЧГПУ с учетом
актуальных задач общего образования (в т.ч. в
области электронной педагогики, проектной
деятельности, сельской школе, новых
образовательных технологий, содержания программ
общего образования)

1
1.Программа повышения квалификации
«Внедрение эффективных педагогических
решений лауреатов и победителей конкурсов
педагогического мастерства в образовательный
процесс»

2
1.Проект Факультета Искусств (совместные пленэры
и мастер-классы для студентов Чеченского
государственного педагогического университета и
Санкт-Петербургской академии художеств им. И.Е.
Репина);
2. Проект Факультета естествознания («Естественно-
научная лаборатория для школьников»).

Руководитель направления: 

АВТАЕВА ТАМАРА АНДЫЕВНА, 
проректор по научной и
международной
деятельности
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НАПРАВЛЕНИЕ 5. 

РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО
ПОТЕНЦИАЛА ЧГПУ

Мероприятие 5.3.    Разработка новых форм и моделей взаимодействия педагогических команд
из числа профессорско-преподавательского состава ЧГПУ с общеобразовательными
организациями Чеченской Республики по решению актуальных задач общего образования
региона

 Цель мероприятия:   Создание в рамках проектной деятельности системы новых форм и моделей взаимодействия
педагогических команд из числа профессорско-преподавательского состава ЧГПУ с общеобразовательными
организациями Чеченской Республики по решению актуальных задач общего образования региона; организация
системы привлечения студентов 4-х и 5-х курсов ЧГПУ к решению педагогических задач на практике.

показатель выполнен показатель перевыполнен показатель не выполнен

 Создание в рамках проектной деятельности системы
новых форм и моделей взаимодействия педагогических
команд из числа профессорско-преподавательского
состава ЧГПУ с общеобразовательными организациями
Чеченской Республики по решению актуальных задач
общего образования региона; организация системы
привлечения студентов 4-х и 5-х курсов ЧГПУ к решению
педагогических задач на практике.

5

Количество общеобразовательных организаций
Чеченской Республики, охваченных проектами для
решения актуальных задач общего образования
региона

Охват проектами для решения актуальных задач
общего образования региона студентов ЧГПУ, чел. 50

12

Руководитель направления: 

АВТАЕВА ТАМАРА АНДЫЕВНА, 
проректор по научной и
международной
деятельности


