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Программа развития Кызылского педагогического института
на 2015 – 2020 гг.
Программа развития Кызылского педагогического института (далее - Программа)
разработана с
учетом стратегических направлений
развития образования,
зафиксированных в документах и материалах Правительства РФ и Республики Тыва,
Министерства образования и науки РФ, Министерства образования и науки Республики
Тыва, а также внутренних потребностей федерального государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Тувинский государственный
университет» и его работников.
«Кызылский педагогический институт» создан как структурное подразделение
Тувинского государственного университета в соответствии с приказом ректора: № 1028 от
07.09.2009 г. «О создании педагогического института» (далее – КПИ ТувГУ, институт).
Программа определяет стратегические направления развития Кызылского
педагогического института на 2015-2020 гг., реализация которых требует нормативного,
финансового, технического, технологического, организационного обеспечения.
Программа сохраняет верность взятому КПИ ТувГУ в 2009 году курсу «развития
института как научно-исследовательского и организационно-методического центра,
участвующего в концептуальной и проектно-программной проработке, заданных органом
управления региональным образованием направлений, выработке стратегических и
тактических предложений по решению проблем развития образования».
Вместе с тем в Программе обновлены формулировки стратегической цели и задач
развития КПИ ТувГУ в соответствии с современным пониманием идеи института
развития регионального образования.
Программой предусматривается развитие КПИ ТувГУ как ведущего структурного
подразделения педагогического образования, учебного, организационно-методического,
научно-исследовательского и инновационного центра в секторе образовательных
учреждений (далее - ОУ) республики, осуществляющего обучение студентов с высоким
уровнем профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций, максимально
удовлетворяющих запросы современного рынка труда. Институт должен стать одним из
ведущих центров подготовки, переподготовки и повышения квалификации
педагогических кадров.
Программа развития Института на долгосрочный период направлена на его
устойчивое развитие. Институт осуществляет профессионально-педагогическую
подготовку конкурентоспособных специалистов в соответствии с требованиями
работодателей. Институт стремится завоевать устойчивую позицию в подготовке
педагогических кадров по приоритетным направлениям педагогического образования
Республики Тыва за счет совершенствования учебного процесса и усиления научных
исследований.
Миссия КПИ ТувГУ: формирование и закрепление ведущих позиций института
как центра подготовки педагогических кадров в Республике Тыва, научно-методического
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объединения педагогов университета по взаимодействию с образовательными
организациями республики.
Задачи Института:
- повышение эффективности учебной, научно-исследовательской и воспитательной
деятельности;
- совершенствование психолого-педагогической и предметной подготовки
студентов для повышения качества их образования;
- реализация новых подходов к организации практики студентов для улучшения их
профессионально-педагогической
подготовки
и
формирования
педагогически
ориентированных выпускников;
- создание научно-методического объединения по взаимодействию педагогов
университета с другими образовательными организациями республики;
- развитие научно-исследовательской деятельности, разработка проектов в области
педагогического образования;
- расширение сферы образовательных услуг - переподготовка и повышение
квалификации кадров, проведение семинаров для образовательных организаций
республики.
- развитие новых направлений деятельности по усилению влияния на
общекультурное и социально-экономическое развитие региона.
2. Современное состояние КПИ ТувГУ и характер существующих проблем.
Кызылский педагогический институт ТувГУ представляет собой организацию,
обеспечивающую профессиональную подготовку педагогических кадров региональной
системы образования, осуществляющее решение задач непрерывного образования,
реализующее повышение квалификации и переподготовку педагогических и
управленческих кадров сферы образования.
Общая численность студентов в институте на конец 2014 года 795 человек, из них
473 человека – студенты очной и очно-заочной форм обучения; 3220- заочной формы
обучения.
В институте успешно развиваются направления деятельности, связанные с:
- совершенствованием образовательного процесса, направленного на подготовку
специалистов и бакалавров;
- формированием современного воспитательного пространства и информационнообразовательной среды.
- развитием научно-исследовательской работы;
- развитием программ дополнительного образования, повышения квалификации и
переподготовки работников образования.
Образовательная деятельность в институте осуществляется по пяти
аккредитованным программам высшего профессионального образования. Реализуются
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образовательные программы направлений подготовки 44.03.05.«Педагогическое
образование, профили «Начальное образование», «Дошкольное образование»,
«Технология»,
44.03.02.
«Психолого-педагогическое
образование»,
44.03.03.
«Специальное (дефектологическое) образование»; 37.03.01. «Психология» и 040400.62
«Социальная работа». В 2014-2015 учебном году завершается обучение по
специальностям: 050708.65 «Педагогика и методика начального образования с
дополнительной специальностью «Родной язык и литература», 050707.65 «Педагогика и
методика дошкольного образования», 050502.65 «Технология и предпринимательство»,
050706.65 «Педагогика и психология», 040101.65 «Социальная работа».
Одним из важных направлений деятельности института за анализируемый период с
2010 по 2014 г. являлась профессиональная переподготовка кадров. На базе кафедр
института были проведены годичные и двухгодичные курсы по следующим
образовательным программам профессиональной переподготовки:
- программа «Педагогика и психология» на основе программы направления
подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» (с 2011 г.);
- программа «Психология» на основе программы направления подготовки 37.03.01
«Психология» (с 2011г.);
- программа двухгодичных курсов «Юридическая психология» (с 2012 г. по 2014г.).
- программа «Дошкольное образование» (с 2012 г.).
- программа «Социальная работа» (2009-2010 гг.).
- программа «Социальная работа» (2013-2014 гг.).
- программа «Преподаватель высшей школы» (в 2014 г.).
- программа «Начальное образование» (с 2013 г., выпуск в 2014 г.).
- программа «Логопедия» (в 2013-2014 уч.г.).
Реализуемая образовательная деятельность осуществляется квалифицированным
преподавательским составом. На сегодняшний день численность штатного профессорскопреподавательского состава коллектива составляет 46 человек, в том числе - 8 внешних
совместителей докторов наук и 4 кандидата наук. Среди штатных преподавателей
насчитывается 2 доктора наук, 30 кандидатов наук, в том числе 25 доцентов и 13
преподавателей из числа работодателей. Доля профессорско-преподавательского состава с
учеными степенями составляет 69,6%, доля молодых преподавателей (до 35 лет) - 24%, из
них 2 кандидата наук. Средний возраст штатного профессорско-преподавательского
состава составляет 50 лет.
Другим важным направлением деятельности института является научноинновационная деятельность, целью которой является обеспечение научного
сопровождения развития образовательной и научно-методической деятельности
преподавателей и студентов, повышение роли научных и инновационных разработок для
социально-экономического развития республики; подготовка кадров высшей
квалификации; активизация работы по вовлечению студентов в научные исследования.
Воспитательная работа в институте осуществляется в рамках реализации
культурно-массового, спортивно-оздоровительного и гражданско-патриотического
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направлений, ориентированных
на развитие студенческого самоуправления,
профессионально-трудового воспитания, работу в студенческих общежитиях.
Наряду с осуществляемыми видами деятельности, в институте сегодня актуальным
остается ряд вопросов, требующих решения. Так, необходимо:
- совершенствование образовательного процесса и практикоориентированного
обучения на основе формирования компетенций у студентов;
- организация взаимодействия с работодателями и базовыми образовательными
организациями, способствующими повышению практической подготовки обучающихся;
- повышение научного потенциала сотрудников института и их публикационной
активности;
- осуществление подготовки к разработке и внедрению дистанционного и
электронного режима обучения студентов;
- создание совета методистов университета совместно с кафедрами КПИ;
- развитие материально-технической базы института.
Сроки реализации Программы развития Кызылского педагогического института
- 2015-2020 гг.
Ожидаемые результаты: Итоговый целевой индикатор Программы развития статус педагогического института - образовательного, методического и научного центра
по подготовке педагогических кадров, а также по переподготовке и повышению
квалификации кадров для всех образовательных учреждений, входящих в систему
образования республики.
З. Цели и задачи деятельности
в рамках приоритетных направлений развития института
В рамках важнейших уставных видов деятельности института (образовательная,
научно-инновационная и воспитательная) Программой определяются следующие
приоритетные направления развития КПИ:
З.1.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КПИ ТувГУ:
Целью образовательной деятельности Института является решение комплекса
задач, связанных с обеспечением инновационного развития системы профессиональной
подготовки педагогических кадров с использованием современных образовательных
технологий, для внедрения в образовательную практику университета и образовательных
организаций Республики Тыва.
Задачи:
1. Развитие инновационной образовательной среды как условия эффективной
подготовки инновационно-ориентированных педагогических кадров в университете для
обеспечения потребности в педагогических кадрах Республики Тыва.
2. Разработка учебно-методического обеспечения образовательных программ,
направленных на формирование у студентов общекультурных и профессиональных
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компетенций через практико-ориентированную подготовку во взаимодействии с
работодателями в системе целевой подготовки и трудоустройства выпускников.
3. Организация и реализация деятельности по совершенствованию методики
преподавания дисциплин во взаимодействии с методистами университета и учителями
школ на базе института.
4. Обновление и совершенствование содержания образования через внедрение
инновационных образовательных технологий, в том числе дистанционных
образовательных технологий, электронной и сетевой формы обучения.
5. Развитие и расширение образовательных услуг по дополнительному
профессиональному образованию - переподготовке и повышению квалификации
работников учреждений, занимающихся педагогической деятельностью в региональной
системе образования, подготовкой педагогических кадров для работы в сфере
коррекционного и инклюзивного образования.
Характеристика и прогноз развития образовательной деятельности КПИ
ТувГУ
Обоснование проблемы, анализ её исходного состояния
На сегодняшний день в КПИ осуществлены действия по формированию
эффективной образовательной инфраструктуры, включающей в себя профильные
кафедры, учебные лаборатории. Образовательный процесс обеспечивает профессорскопреподавательский состав (ППС) кафедр педагогики, психологии, педагогики и методики
дошкольного и начального образования, теории и методики языкового образования и
логопедии, технологии и предпринимательства. Также учебный процесс в институте
обеспечивается 2 учебно-научными лабораториями: «Развитие и коррекция детской речи»,
и учебно-научной лабораторией по проблемам преподавания в начальной школе на
тувинском языке.
Состав преподавателей института в целом соответствует требованиям к кадровым
условиям реализации программ бакалавриата. Доля преподавателей, имеющих ученую
степень, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по
программе бакалавриата, составляет 69,6% (70%). Преподавателей, соответствующих
профилю преподаваемой дисциплины, насчитывается 61% от общего количества
штатного профессорско-преподавательского состава коллектива института. Соотношение
численности преподавателей и обучающихся по очной форме обучения составляет 1:7, на
очно-заочной - 1:4. На 100 студентов приведенного контингента приходится 6 ППС с
учеными степенями.
Конкурс на поступление в КПИ продолжает оставаться достаточно высоким и
составляет 5-8 человек на 1 место. Наборы осуществляются по образовательным
программам направлений подготовки бакалавриата 44.03.05. «Педагогическое
образование», профили «Начальное образование», «Дошкольное образование»,
8
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«Технология»,
44.03.02.
«Психолого-педагогическое
образование»,
44.03.03.
«Специальное (дефектологическое) образование»; 37.03.01. «Психология» и 3 9.03.02.
«Социальная работа».
КПИ располагается в зданиях с общей площадью 1292,8 кв.м., которые находятся
по ул. Рабочая, 4а. Используемая для реализации общая площадь помещений должна
составлять не менее 10 квадратных метров на одного обучающегося.
Для реализации ООП материально-техническая база обеспечена компьютерными
классами с выходом в Интернет, аудиториями, оборудованными мультимедийными
проекторами. В настоящее время в институте имеется 2 компьютерных класса с 26
компьютерами, что значительно ниже нормативных требований. 6 аудиторий оснащены
мультимедийными проекторами и 3 аудитории оснащены интерактивными досками.
Институт располагает общеуниверситетским образовательным сайтом с именем tuvsu.ru.
В плане учебно-методического обеспечения за последние 5 лет (2010-2014гг.)
преподавателями кафедр КПИ издано более 20 учебников, 30 учебных пособий, 20
методических рекомендаций для студентов, 6 авторских программ, разработано более 100
электронных учебно-методических комплексов по основным образовательным
программам, создано 2 учебных видеофильма. Для студентов заочного отделения
разработано более 60 учебно-методических комплексов дисциплин на электронных
носителях.
В перспективе в результате реализации программы развития КПИ будет создан
региональный кластер профессионально-педагогического образования и системы
сопровождения педагогических инноваций в Республике Тыва, направленный на развитие
инновационных процессов подготовки педагогических кадров. Образовательная
деятельность КПИ будет направлена на создание образовательной среды, которая
позволит развивать содержание деятельности и интегрировать педагогические кадры
университета в единый методический центр. В КПИ будет создана платформа для
формирования инновационной образовательной среды, масштабного внедрения учебнометодических разработок в систему образования Республики Тыва, системной интеграции
информационных образовательных ресурсов, а также реализации сетевого
взаимодействия с педагогическим сообществом, российскими и зарубежными
университетами.
В ходе реализации программы произойдет ликвидация отставания в использовании
современных информационных и коммуникационных технологий с целью повышения
качества подготовки педагогических кадров. Программным методом будет решена
проблема модернизации образовательных услуг - необходимо системное внедрение в
ежедневную
практику дистанционного обучения, его
учебно-методического
сопровождения. Разработка и внедрение электронных образовательных ресурсов будет
реализовано через web-сайт КПИ ТувГУ.
Индикаторы определения результативности решения задач
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в рамках приоритетного развития образовательной деятельности
Целевыми индикаторами и показателями программы в образовательной
деятельности являются:
- число основных образовательных программ с обновленным содержанием;
- численность студентов по образовательным программам в расчете на одного
ППС;
- увеличение фонда электронно-образовательных ресурсов (ЭОР);
- увеличение затрат на развитие материальной базы, методического и
информационного обеспечения образовательного процесса;
- число разработанных образовательных программ для дополнительного
профессионального образования - профессиональной переподготовки кадров, повышения
квалификации в соответствии с ФГОС и профессиональными стандартами;
- число курсовых и выпускных квалификационных работ по договорам с
работодателями;
- численность слушателей дополнительного профессионального образования,
освоивших образовательные программы (Приложение 1).
3.2.НАУЧНО-ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КПИ ТувГУ
Основные цели:
- интеграция учебного процесса и научных исследований для обеспечения
научного сопровождения развития образовательной, научно-методической деятельности;
- обеспечение опережающего развития кадрового потенциала института, создание
среды, стимулирующей инновационную активность и рост творческой инициативы
преподавателей и студентов.
Задачи:
- увеличение в общем количестве проводимых в институте исследований в области
педагогической деятельности;
- повышение индекса цитируемости и публикационной активности 1ШС в
высокорейтинговых российских и международных журналах;
- участие в международных, федеральных, региональных грантах;
- реализация и разработка программ подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров в сфере образовательного инновационного менеджмента;
- разработка методологического и научно-методического обеспечения для
региональных ОУ и участие института в реализации инновационных проектов различных
уровней.
Перечисленные задачи требуют выработки новой стратегии КПИ ТувГУ в научноинновационной деятельности, направленной на повышение роли научных и
инновационных разработок для социально-экономического развития региона; подготовку
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кадров высшей квалификации; активизацию работы по вовлечению студентов в научные
исследования, расширение рамок индивидуальной работы с наиболее талантливыми
студентами, обеспечение их сопровождения по траектории стажировка - магистратура аспирантура.
Характеристика и прогноз развития научно-инновационной деятельности
КПИ ТувГУ
Научно-инновационная деятельность в КПИ ТувГУ ведется по следующим
направлениям:
1) Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи РТ: ценностные
ориентации;
2) Совершенствование содержания форм и методов обучения в дошкольном,
начальном образовании и ВУЗов в соответствии с ФГОС;
3) Этнопедагогические образовательные потребности народов, проживающих в РТ;
4) Проблемы теории и методики преподавания русского и тувинского языков.
По данным направлениям кафедрами КПИ ТувГУ проведены научно-практические
конференции, семинары, так по итогам конференций разных уровней в 2014 г.
опубликованы: 85 статей, из них 29 работ в журналах рекомендованных ВАК, БД РИНЦ,
Scopus.
На базе ФППК ТувГУ преподавателями КПИ осуществляется двухгодичная
переподготовка по программе «Преподаватель высшей школы» в объеме свыше 1000 ч.;
годичные курсы по программам «Педагогика и методика начального образования» и
«Педагогика и методика дошкольного образования» в объеме свыше 500 ч.
За последние 4 года членами кафедр опубликованы 8 монографий, в которых
исследуются проблемы дошкольного образования, социально-психологические
особенности студентов, теории и практики пенитенциарного воспитания в западных
странах и России (XIX в.), а также вопросы филологии, мифологические традиции в
тувинских героических сказаниях, особенности поэтики «народных рассказов» Л.Н.
Толстого, фарингализация как типологический признак фонологических систем.
По заказу Министерства образования и науки РТ для реализации требований ФГОС
НОО преподавателями КПИ ТувГУ изданы 8 учебников с рабочими тетрадями для
начальной школы с родным (тувинским) языком обучения, из них 2 с учебнометодическим руководством, 4 учебника из 2-х частей с рабочими тетрадями переведены
на тувинский язык. Подготовлены и изданы 3 учебно-методических пособия для
дошкольных образовательных учреждений РТ.
Согласованы 2 темы докторских диссертаций (Самбыла Ч.Н., Ондар Т.А.)
В 2014 году получены Свидетельства о государственной регистрации программы
для ЭВМ № 2014618327 «Тувинско-русский и русско-тувинский словарь по
документоведению» и базы данных № 2014621643 «Тувинско-русский и русскотувинский словарь по документоведению».
Гранты. За последние годы преподаватели КПИ участвовали в исполнении
следующих грантов: регионального гранта РГНФ «Психолого-педагогическое
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сопровождение детей ЗПР» (Томилова Т.П., 2010г.), межкафедрального гранта РФФИ
№11-06-98008-р_сибирь_а «Лингвистические и психолого-педагогические основы модели
начальной школы для дисперсных групп этнических тувинцев Монголии» (Дамба Н.Ч.,
Ондар Л.М. в 2011-2012 гг.); регионального гранта РГНФ №13-11-170001 «Исследование
особенностей традиционной системы питания тувинцев (на примере Южной и Восточной
Тувы)» (Ликтан В.Т., Ондар А.Б. в 1012-2013 гг.),
На 2015 год преподаватели КПИ ТувГУ приняли участие в оформлении 5 заявок на
гранты.
Аспирантура. В 2011 году на базе КПИ ТувГУ открыта аспирантура по
специальности 13.00.-Общая педагогика, история педагогики и образования.
На 1 ноября 2014 г.: на 1 курсе 6 чел. 5 аспирантов приняты на заочную
коммерческую форму обучения;
на 2 году обучения - 3, все учатся заочно по коммерческой форме; на 3 году
обучения - 3, все заочники по коммерческой форме.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ:
Научно-исследовательская деятельность студентов в КПИ ТувГУ ведется по следующим
направлениям:
1) выявление наиболее одаренных студентов, имеющих выраженную мотивацию к
научной деятельности;
2) содействие всестороннему развитию личности студента, формированию навыков
самостоятельной работы, овладение методологией научных исследований;
3) обеспечение участия студентов в проведении методических и педагогических
научных исследований по приоритетным направлениям педагогической науки.
Преподаватели КПИ вели 6 научных кружков и 11 проблемных групп. Итоги работ
научных кружков и проблемных групп отразились в следующих мероприятиях, в которых
участвовали студенты под руководством преподавателей.
Олимпиады. На всех кафедрах были организованы I туры Всероссийской
студенческой олимпиады среди студентов и победители. Студенты участвовали:
1. В Региональном туре Всероссийской студенческой олимпиады по педагогике и
психологии дошкольного образования, в ФГБОУ ВПО «НГПУ» (25-27 ноября 20]4 г) в
индивидуальном туре заняли 2 место.
2. В Международной олимпиаде по педагогике им. В.А. Сластенина в г.
Новокузнецке (26 - 28 ноября 2014 г.). В индивидуальном туре конкурса «Слава в руках
труда» заняли 1 и 2 места, а в командном туре - 2 место, а также победили в номинации
«Приверженность педагогической олимпиаде».
Научно-практические конференции студентов. 1. 19 студентов опубликовали
свои работы в сборнике Ежегодной научно-практической студенческой конференции
ТувГУ (19 апреля 2014 года);
2. В сборник III Республиканской научно-практической конференции «Актуальные
вопросы сохранения и укрепления здоровья учащихся школ и студентов средних и
высших учебных заведений РТ» (11-12 апреля 2014 г.) вошли работы 5 студентов.
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3. 3 студента участвовали в Международной научно-практической конференции
«Инновационное развитие современной науки» (31.01.2014г. Уфа), статьи опубликованы.
Конкурсы. В Международном конкурсе профессионального мастерства студентов
педагогических колледжей, институтов и университетов «Учитель, которого ждут» (15-30
апреля 2014 г) в г. Улан-Удэ участвовали 3 студента и все победили в номинациях:
«Педагогическая надежда», «Педагогический дебют» «Зеленая тропа».
1 студентка заняла 2 место в конкурсе сочинений «Я - россиянин!», посвященного
100-летнему юбилею единения Тувы с Россией.
В конкурсе молодых дизайнеров ТувГУ «Серебряный наперсток» (30 апреля 2014
г) 1 студентка занял 3 место, а вторая победила в номинации «Национальный костюм»,
направления «Ноу-Хау».
Конкурсы курсовых работ и ВКР. 2 студента участвовали в конкурсе ВКР по
специальности «Педагогика и методика начального образования» ОУВПО России,
проводимого на базе ГОУ ВПО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический
университет».
Выставки. Проект «Тыва фолк арт-терапия» занял 2 место во втором
республиканском форуме студентов и молодежи «Инновации-2014». В проекте участвуют
студенты 1, 3, 5 курсов КПИ.
Студентами КПИ подготовлена выставка предметов быта тувинцев на
Республиканской научно-практической конференции «Национальный и международный
этикет» (23-24 сентября 2014 г.) и на П Республиканской НИК преподавателей
«Проблемы формирования толерантности в современном образовательном пространстве»,
посвященной 100-летию Единения России и Тувы в КПК ТувГУ (22 ноября 2014 г.).
Целевые индикаторы Программы по научно-инновационной деятельности:
- объем доходов от выполнения грантов и хоздоговорных работ;
- количество ППС, участвующего в конкурсах на получение грантов РФФИ, РГНФ,
РГО, гранта молодых ученых Председателя Правительства РТ
- количество студентов, привлеченных к участию в конкурсах на получение
грантов РГНФ, РГО и фонда М. Прохорова;
- количество публикаций в научных журналах, входящих в РИНЦ, ВАК, Scopus и
Wos;
- число прикрепленных аспирантов и докторантов, с последующей защитой
кандидатских и докторских диссертаций;
- количество преподавателей и студентов, привлеченных для выполнения платных
заказных или хоздоговорных работ в образовательных учреждениях РТ:
- количество студентов участвующих в конкурсах на лучшую НИР (курсовые,
дипломные работы), а также в студенческих региональных, всероссийских и
международных олимпиадах;
- количество изданных монографий;
- количество лицензий, патентов, ноу-хау, свидетельств о государственной
регистрации программ базы данных или для ЭВМ;
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- количество программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации в
сфере образовательного инновационного менеджмента;
- количество ППС института, прошедшего стажировку и повышение квалификации
в ведущих УО, имеющих эффективную инновационную инфраструктуру.
Основные ожидаемые результаты от выполнения Программы по научноинновационной деятельности КПП ТувГУ
- увеличится объем доходов от выполнения грантов и хоздоговорных работ;
- увеличится количество ППС, участвующего в конкурсах на получение грантов
РФФИ, РГНФ, РГО, гранта молодых ученых председателя правительства РТ
- увеличится количество публикаций в научных журналах, входящих в РИНЦ ВАК,
Scopus и Wos;
- увеличится количество студентов, участвующих в конкурсах на лучшую НИР
(курсовые, дипломные работы), а также в студенческих региональных, всероссийских и
международных олимпиадах;
- увеличится количество изданных монографий;
- увеличится количество лицензий, патентов, ноу-хау, свидетельств о
государственной регистрации программ базы данных или для ЭВМ;
- увеличится количество программ подготовки, переподготовки и повышения
квалификации в сфере образовательного инновационного менеджмента;
- увеличится количество ППС института, прошедшего стажировку и повышение
квалификации в ведущих учреждениях образования, имеющих эффективную
инновационную инфраструктуру.
В результате реализации Программы стратегического развития КПИ ТувГУ к 2020
году уровень и объемы научно-инновационной деятельности увеличится, в частности
публикационная активность ППС:
- увеличится объем доходов от выполнения грантов и хоздоговорных работ;
- увеличится количество публикаций в РИНЦ до 100 %; количество публикаций в
журналах, входящих в базы данных Scopus и WoS - свыше 60 статей, увеличится число
цитирований авторов в РИНЦ и БЗ Scopus и WoS;
- эффективность работы аспирантуры: до 2020 г. запланированы 8 защит
кандидатской диссертации, 3 докторских диссертаций;
- увеличится количество выполненных хоздоговорных работ для целей
Министерств образования и науки, ОУ Республики Тыва - запланированы 25 работ
(Приложение 1).
3.3. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КПИ ТувГУ:
Целью воспитательной работы Института является:
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1.Создание благоприятных условий для активной жизнедеятельности студентов
института, для гражданского самоопределения и самореализации, для удовлетворения
потребностей в интеллектуальном, духовном, нравственном развитии.
2.0беспечение направленности учебно-воспитательной деятельности на развитие у
студентов гражданской позиции и патриотического сознания, уважения к
общечеловеческой и национальным ценностям, толерантности.
З. Развитие органов самоуправления и студенческих общественных объединений.
Воспитательная работа в институте ведется в соответствии с основными
направлениями
(культурно-массовые,
спортивно-оздоровительные,
гражданскопатриотические,
направленные
на
развитие
студенческого
самоуправления,
профессионально-трудовое воспитание, работу в студенческих общежитиях),
отраженными в Концепции воспитательной работы.
Для студентов в течение учебного года организуется более 20 мероприятий
различной направленности. Создана система рейтинга среди групп. Проведение рейтинга
необходимо в целях повышения активности студентов, увеличение охвата активных
участников событий и мероприятий. Их достаточная занятость во внеучебное время
является залогом стабильности в этом направлении.
В воспитательном процессе участвуют заведующие кафедрами, все преподаватели
института.
В Кызылском педагогическом институте функционирует «Центр студенческих
инициатив»: старосты 32 групп, малый директор Куулар Тайгана, студентка 3 курса по
профилю «Социальная работа» и заместители малого директора.
Одним из приоритетных направлений внеучебной деятельности является
профессионально-трудовое. На сегодняшний день в институте работает педагогический
отряд «Содружество». Отряд «Содружество» оказывает помощь фронтовикам, ветеранам
педагогического образования, воспитанникам «Дома-ребенка» и жителям «Дома
ветеранов». И особое внимание уделяется организации и развитию волонтерской и
добровольческой деятельности. Систематически проводят акции по календарным датам и
выходят на субботники.
Для координации здоровьесберегающей деятельности и по оздоровлению
участников образовательного процесса и пропаганде здорового образа жизни студентов
отправляем в «Центр здоровья». На базе Центра здоровья осуществляется мониторинг для
1 курсов (5 курсов) по «Методике комплексной оценки физического, психического
здоровья и физической подготовленности студентов высших и средних
профессиональных учебных заведений» (автор-проф. Р.И. Айзман и соавт). Студенты
КПИ в 2 раза в год проходят диспансеризацию, студенты с ослабленным здоровьем
лечатся в санатории-профилактории. Студентам и сотрудникам института
психологическая служба оказывает помощь.
Наши студенты проживают в 2 общежитиях по ул. Интернациональная 20 , 5 этаж 114 мест. По плану в общежитиях проводятся встречи с писателями, выставки
художественной литературы, встречи со специалистами СПИД центра, профилактические
беседы, спортивные мероприятия и культурно-массовые.
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В организации социальной поддержки студентов важную роль играет первичная
профсоюзная организация студентов университета, в том числе обучающихся с полным
возмещением затрат. 2 раза в год студенты получают материальную помощь.
Успешно развивающимся направлением внеучебной деятельности является
культурно-массовая направленность. В институте ежегодно проводятся такие
мероприятия, как «Мисс КПИ», «Лучшая академическая группа», «Лучший студент»,
«Учитель, которого ждут».
Спортивно-оздоровительная работа. Студенты активно посещают секции по
баскетболу, паурлифтингу и спортивному многоборью. Количество посещаемых
студентами спортивных секций возросло на 12 человека. Из числа занимающихся в
спортивных секциях студентов 2 чел.- кандидаты в мастера спорта. Систематически в
институте проводятся спортивные мероприятия и в том числе за кубок малого директора:
волейбол, баскетбол, веселые старты.
В целом, воспитательная работа нуждается в изменении подходов к организации
воспитательной среды, особенно по адаптации первокурсников, разработке
концептуально новой программы по профилактике асоциальных явлений (Приложение 2).
Основные ожидаемые результаты от выполнения Программы по
воспитательной деятельности КПИ ТувГУ:
Целенаправленная деятельность, направленная на повышение роли молодежи,
формированию общей и профессионально - личностной культуры, активной жизненной
позиции будущих педагогов к 2020 году приведет:
1. К увеличению на 50 % доли обучающихся, привлеченных к участию в конкурсах и
реализации проектов гражданско-патриотической направленности, по отношению к
общему количеству обучающихся;
2. К увеличению на 50 % доля обучающихся, привлеченных к участию в социальнозначимых конкурсах и проектной деятельности студенческих объединений
института, по отношению к общему количеству обучающихся;
3. К увеличению количества студенческих объединений на 50 %;
4. К увеличению на 50 % доли обучающихся, привлеченных к участию в работе
творческих коллективов, по отношению к общему количеству обучающихся;
5. К увеличению на 30 % доли обучающихся, занимающихся в секциях студенческого
спортивного клуба, от общего контингента студентов (Приложение).
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Приложение 1
Целевые показатели эффективности деятельности Кызылского педагогического института на 2015-2020 годы
Индикаторы определения результативности решения задач
в рамках приоритетных направлений образовательной деятельности института
Единица
измерения
I.

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Образовательная деятельность
Создание регионального профессионально-педагогического образовательного кластера

1.
Развитие системы многоуровневого
высшего профессионального образования
1.1.Получение
лицензии
на
новую
специальность/направление подготовки:
44.05.01
Педагогика
и
психология
девиантного поведения (специалитет, ОФО)
- 44.03.05 Технология и дополнительное
образование (бакалавриат, ОФО)
- 44.04.01 «Педагогическое образование»
(Магистерская
программа
«Управление
образованием»).
1.2.Набор по направлениям подготовки
бакалавриата / специалитета:
- 39.03.02 Социальная работа (прикладной
бакалавриат, ОФО)
2.

Повышение

единиц

1

1

1
1
Кафедра
педагогики

1
Кафедра ТиП

количество
студентов
25
Кафедра
педагогики

1
Кафедра
педагогики
25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

качества
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образовательных программ, направленных
на
формирование
у
студентов
общекультурных
и
профессиональных
компетенций
через
практикоориентированную
подготовку
во
взаимодействии с работодателями в системе
целевой подготовки и трудоустройства
выпускников.
2.1. Количество договоров в сетевой форме в
регионе,
обеспечивающей
рост
профессиональных
компетенций
педагогических работников.
2.2.
Получение
общественнопрофессиональной аккредитации на ООП
направлений подготовки.

2.4.Разработка учебных планов с учетом ФГОС
СПО и ВО для реализации ускоренного
обучения.

2.5.
Привлечение
профессорскопреподавательского состава КПИ к участию
государственной итоговой аттестации (ГИА

единиц

1

1

2

единиц

1
44.03.03.
«Специальное
(дефектологичес
кое)
образование».

единиц

44.03.01.
Педагогическое
образование,
профиль
«Дошкольное
образование»
44.03.01.
Педагогическое
образование,
профиль
«Начальное
образование»
Кафедра
ПиМДиНО
2
Кафедры КПИ

2

3
Кафедры КПИ

4

5

1
44.03.01.
Педагогиче
ское
образование
, профиль
«Дошкольн
ое
образование
»

1
44.03.01.
Педагогическо
е образование,
профиль
«Начальное
образование»

4
Кафедры
КПИ

4
Кафедры КПИ
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КПК) в качестве консультантов ВКР
3. Обновление содержания образования и
совершенствование
образовательного
процесса через внедрение инновационных
методов
обучения
с
использованием
активных и интерактивных методов;
внедрение дистанционных образовательных
технологий, электронной и сетевой формы
обучения.
3.1.
Разработка
дистанционных
курсов
дисциплин (части дисциплины) для студентов
по направлениям подготовки
3.2. Учебники, учебно-методические материалы
для национальной школы и учебники, учебные
пособия для студентов по направлениям с
грифом Минобразования РТ.
3.3. Учебники, учебно-методические материалы
для национальной школы и учебники, учебные
пособия для студентов по направлениям с
грифом Минобразования РФ.
3.4.
Учебники,
учебно-методические
материалы, учебные пособия для студентов по
направлениям КПК и КПИ с РИО ТувГУ (в
соавторстве с преподавателями КПК) (все
кафедры).
4.Развитие и расширение образовательных
услуг
по
дополнительному
профессиональному
образованию
переподготовке
и
повышению
квалификации работников учреждений,
занимающихся
педагогической
деятельностью в региональной системе
образования, подготовкой педагогических
кадров для работы в сфере коррекционного
и инклюзивного образования
4.1.Реализация программ дополнительного
образования (профессиональная переподготовка, повышение квалификации).

единиц

6

8

10

14

16

18

единиц

2

3

3

3

4

5

единиц

1

1

единиц

2

3

4

5

единиц

6

6

8

8

8

8

Единица

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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измерения
год
год
Индикаторы определения результативности решения задач
В рамках приоритетных направлений научно-инновационной деятельности института
II.
Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности
единиц
5. Статьи из базы ВАК:
27
28
Кафедра ПиМДиНО
8
8
Кафедра ТМЯОиЛ
6
7
Кафедра педагогики:
7
7
Кафедра ТиП
3
3
Кафедра психологии
3
3
Статьи WOS или SCOPUS
единиц
5
2
Кафедра ПиМДиНО
1
Кафедра ТМЯОиЛ
1
Кафедра педагогики:
1
1
Кафедра ТиП
1
Кафедра психологии
1
1
6. Участие ППС в конкурсах по грантам
единиц
4
7
РФФИ, РГО, молодых ученых Председателя
Правительства
РТ,
«Академическая
мобильность»
Кафедра ПиМДиНО
1
Кафедра ТМЯОиЛ
3
3
Кафедра педагогики:
1
1
Кафедра ТиП
1
Кафедра психологии
1
7. Активизация научно-исследовательской
единиц
4
2
деятельности студентов, привлечение к
участию в конкурсах по грантам РФФИ,
РГО и фонда М. Прохорова
Кафедра ПиМДиНО
1
Кафедра ТМЯОиЛ
1
1
Кафедра педагогики:
1
Кафедра ТиП
1
Кафедра психологии
1
8. Организация практик привлечения
единиц
4
3
преподавателей и студентов для выполнения
платных заказных или хоздоговорных работ
в образовательных организациях РТ

год

год

год

год

29
8
7
7
3
4
2
1
1
7

29
8
7
7
3
46
2
1
1
7

32
8
7
7
3
6
2
1
1
8

32
8
7
7
3
6
2
1
1
9

1
2
1
1
2
3

1
2
1
1
2
4

2
2
2
1
1
4

2
2
2
1
2
4

1
1

1
1
1

1
1
1
1

1

1
5

1
4

5

1
1
1
4
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Кафедра ПиМДиНО
Кафедра ТМЯОиЛ
Кафедра педагогики:
Кафедра ТиП
Кафедра психологии
9. Защита диссертаций аспирантами и
докторантами КПИ

1
1

1
1
1

1
1
кол-во
защитивши
хся

1

Кафедра ПиМДиНО

Самбыла
Чойган
Николаевна
(д)

1
1
1
1
1
1

1
1
1

Монгуш Ия
Ильинична (к)

Дамба Идегел
Николаевна (к)

1
2

1
1
1
1
1
2

1
1
1

Дамба
Марина
Кыргысо
вна (к)

Хурен-ооло
Стелла Херелооловна

Кафедра ТМЯОиЛ
Кафедра педагогики:

Комбу
Аайлана
Сергевн
а (к)

Кафедра ТиП

Иргит Айлана
Каадыр-ооловна
(к)

единиц

Сат Надесса
Дарымаевна (д)
Марюхина
Валенитина
Викторовна (д)

Ондар Аниела
Борисовна (к)

Кафедра психологии
10.
Участие
в
региональных
и
международных
конференциях,
налаживанием
сотрудничества
с
зарубежными вузами
Кафедра ПиМДиНО
Кафедра ТМЯОиЛ
Кафедра педагогики:
Кафедра ТиП
Кафедра психологии
11. Участие студентов к конкурсах на
лучшую
НИР
(курсовые,
дипломные
работы)
Кафедра ПиМДиНО
Кафедра ТМЯОиЛ

1
2

5

5

5

5

5

Сат Майя
Дарыжыковна
(к)
5

1
1
1
1
1
5

1
1
1
1
1
5

1
1
1
1
1
5

1
1
1
1
1
5

1
1
1
1
1
5

1
1
1
1
1
5

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
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Кафедра педагогики:
Кафедра ТиП
Кафедра психологии
12. Участие в студенческих региональных,
всероссийских
и
международных
олимпиадах
Кафедра ПиМДиНО
Кафедра ТМЯОиЛ
Кафедра педагогики:
Кафедра ТиП
Кафедра психологии
13. Издание монографий
Кафедра ПиМДиНО
Кафедра ТМЯОиЛ
Кафедра педагогики:
Кафедра ТиП
Кафедра психологии
14. Получение лицензий, патентов, ноу-хау,
свидетельств
о
государственной
регистрации программ для ЭВМ
Кафедра ПиМДиНО
Кафедра ТМЯОиЛ
Кафедра педагогики:
Кафедра ТиП
Кафедра психологии
15. Оснащение материально-технической
базы института по мере поступления
средств.

1
1
1
6

1
1
1
7

1
1
1
6

1
1
1
7

1
1
1
6

1
1
1
7

2

2
1
1
1
2
3
1
1

2

2
1
1
1
2
2

2

2
1
1
1
2
3
1

1

1

1

1

1
1
2
1

1

1
1
2
3
1
1

1
1
2
1

1
1

1

1

1

2
1

1
1
1
1
в млн.р.

2200 млн.р.

2200 млн.р.
Детский сад –
600 тыс.р.

2600 млн.р.

2900 млн.р.

1
3200
млн.р.

3200 млн.р.
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Приложение 2
Воспитательная деятельность КПИ ТувГУ
Воспитательная деятельность
Направления и мероприятия

Сроки реализации

Ответственный

1

Сохранение культурных традиций КПИ, формирование и
развитие традиций толерантности.

2015-2020 гг.

Студ. совет, зав. кафедры
КПИ

2

Расширение сферы деятельности центра студенческих
инициатив КПИ

2015-2020 гг.

Старосты, студ. совет.

3

Проведение мониторинга социально-значимых проблем и
участие в формировании направлений социальных проектов

2015-2020 гг.

Студ. совет, кураторы

4

Развитие в КПИ системы волонтерского движения.
Расширение спектра деятельности волонтерских групп.

2015-2020 гг.

Студ. совет, кураторы зав.
кафедры КПИ

5
6

Сертификация педагогического отряда «Содружество»
Создание студенческой психологической службы

2015-2020 гг.
2015-2020 гг.

кураторы отряда
Кафедра психологии КПИ

7

Создание кружка по художественной деятельности «Золотые
ручки»

2015-2020 гг.

Кафедра ПиМДиНО

8

Создание театрального кружка «Мастерская души»

2015-2020 гг.

Кафедра ТиМЯОиЛ

9

Создание танцевального ансамбля «Фейерверк»

2015-2020 гг.

Зам. по ВР и СЗС

Ожидаемый результат
Участие в конференциях по
актуальным проблемам
Республики
Заключение договоров с
учреждениями,
предприятиями. Проведение
совместных. комплексных,
комплексных мероприятий,
согласно по плану
Создание банка данных
социально-значимых проблем,
публикации по результатам
деятельности волонтерских
групп
Конференции с видео
материалами по итогам работы
волонтерских групп
Осознание студентами
личностной и социальной
значимости своей профессии;
Участие студентов в конкурсах
профессионального мастерства и
мастер-классах
Мотивация молодежи к участию
общественной и в культурной
жизни Института
Мотивация молодежи к участию
общественной и в культурной
жизни Института
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Создание лаборатории современной моды

2015-2020 гг.

Кафедра ТиП

Осознание студентами
личностной и социальной
значимости своей профессии

Подготовили:
Приложение 1. Разделы:
I. Образовательная деятельность: зам. по УР М. Д. Сат /
II. Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности: зам. по HP J1.C. Кара-оол /
Приложение 2. Раздел: Воспитательная деятельность: зам. по ВРиСВ ИИ. Монгуш /
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