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Приложение 2  

Показатели программы развития по направлениям трансформации. 

        

Направление преобразований, 

приоритеты, задачи 
Наименование показателя результативности Ед. изм. 

Целевое значение показателя, гг. 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Совершенствование образовательной деятельности 

Приоритет 1. Совершенствование организации образовательного процесса, обеспечивающего максимальную вовлеченность студентов и 

реализацию индивидуального запроса на образование 

Задача 1.1 Совершенствование 

компетентностной модели 

выпускника  

Наличие возможности у обучающихся выстраивать 

индивидуальные образовательные траектории (ИОТ) 
да/нет да да да да да 

Наличие информационного сервиса, позволяющего 

выстраивать ИОТ 
да/нет да да да да да 

Удельный вес ОПОП ВО, предполагающих выбор 

дисциплин с использованием корпоративных 

информационных систем ВГУЭС, в общем количестве 

ОПОП ВО 

% 50 75 100 100 100 

Удельный вес выпускников, трудоустроившихся в течение 

календарного года, следующего за годом выпуска, в 

общей численности выпускников образовательной 

организации, обучавшихся по основным образовательным 

программам высшего образования 

% 71 72 74 75 80 

Наличие информационного сервиса «Платформа 

управления студенческими компетенциями» 
да/нет нет нет да да да 

Удельный вес студентов ОПОП ВО очной формы 

обучения, обучающихся на дополнительных 

профессиональных образовательных программах 

университета по развитию дополнительных компетенций, 

в общей численности ОПОП ВО очной формы обучения 

% 3 5 7 12 20 

Количество ОПОП ВО, реализуемых в сетевой форме* - - - 1 1 2 
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Задача 1.2 Развитие сетевого 

взаимодействия 

Удельный вес обучающихся по ОПОП ВО по очной форме 

обучения, прошедших обучение на платформах открытого 

образования с признанием полученных результатов при 

промежуточной аттестации, в общем контингенте 

обучающихся по ОПОП ВО по очной форме обучения 

% 3 5 10 15 20 

Удельный вес ОПОП ВО, использующих сетевые 

взаимодействия, в общем количестве ОПОП ВО 
% 7 10 15 15 20 

Удельный вес численности студентов, обучающихся по 

очной форме обучения по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее 

семестра (триместра), в общей численности студентов, 

обучающихся по очной форме обучения  

% 1,5 1,8 2 2,5 3 

Количество российских и зарубежных образовательных 

учреждений, сотрудничающих с ВГУЭС по системам 

включенного обучения и сетевого взаимодействия* 

ед. 3 4 4 5 6 

Задача 1.3 Интернационализация 

образовательного пространства 

Количество ОПОП ВО, имеющих международную 

сертификацию и аккредитацию* 
ед. 5 10 17 26 36 

Количество реализуемых элективных курсов на 

английском языке* 
ед. 2 4 6 8 10 

Количество реализуемых ОПОП магистратуры на 

иностранном языке (английский), или с частичным 

применением иностранного языка* 

ед. 0 0 1 1 2 

Количество совместных ОПОП бакалавриата двух 

дипломов для российских студентов* 
ед. 1 2 2 2 2 

Количество авторских курсов на английском языке, 

размещенных на открытых онлайн платформах* 
ед 2 4 6 8 10 

Количество обучающихся на авторских курсах на 

английском языке, размещенных на открытых онлайн 

платформах* 

чел. 0 60 120 150 200 

Удельный вес работников из числа НПР неязыковых 

кафедр и ПП системы СПО, имеющих сертификаты о 

владении иностранным языком на уровне не ниже В1, в 

общей численности ППС и ПП 

% 2 3 5 7 9 
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Приоритет 2. Модернизация ресурсного обеспечения образовательного процесса 

Задача 2.1 Повышение 

компетентности ППС в области 

дистанционных технологий и 

электронного обучения 

Удельный вес ППС, применяющих электронное обучение 

(на основе смешанных технологий), в общей численности 

ППС 

% 55 60 65 70 80 

Наличие локального нормативного акта, определяющего 

требования к квалификации ППС для ведения 

образовательной деятельности 

да/нет да да да да да 

Задача 2.2. Развитие 

образовательных технологий 

Удельный вес учебных дисциплин ОПОП ВО по очной 

форме обучения, реализуемых по технологии 

«перевернутый класс», в общем количестве учебных 

дисциплин по очной форме обучения 

% 20 25 30 40 50 

Количество дополнительных профессиональных 

образовательных программ, осуществляемых с 

применением ДОТ* 

ед. 25 27 30 33 35 

Удельный вес учебных дисциплин ОПОП ВО, 

обеспеченных УМКД в цифровом виде, в общеем 

количестве учебных дисциплин ОПОП ВО 

% 75 100 100 100 100 

Количество авторских курсов, размещенных на 

платформах открытого образования* 
ед. 10 13 15 18 20 

Количество виртуальных учебных лабораторий* ед. 0 1 1 2 3 

Приоритет 3. Развитие портфеля образовательных программ университета 

Задача 3.1. Развитие 

педагогического образования 

Прирост контингента обучающихся по ОПОП ВО по 

педагогическим направлениям подготовки 
чел. 50 1050 1125 1220 1340 

Прирост контингента обучающихся по ООП СПО по 

педагогическим направлениям подготовки 
чел. 0 50 100 150 200 

Численность слушателей программ дополнительного 

профессионального образования по педагогическим 

направлениям 

чел. 0 30 80 140 200 

Задача 3.2. Развитие инженерного 

образования в университете 

Прирост контингента обучающихся по ОПОП ВО по 

инженерным направлениям подготовки 
чел. 50 110 190 270 350 

Прирост контингента обучающихся по ООП СПО по 

инженерным направлениям подготовки 
чел. 25 50 100 150 200 
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Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам 

ЕГЭ на обучение по очной форме по программам 

бакалавриата и специалитета по инженерным 

направлениям подготовки 

ед. 61 61,3  61,5 62,0 62,3 

Количество работников из числа штатного ППС, 

участвующих в программах академической мобильности с 

университетами Китая, Японии, Южной Кореи по ИТ-

направлению* 

чел. 5 7 10 12 15 

Задача 3.3. Развитие 

образовательных программ, 

обеспечивающих смежную 

подготовку 

Количество направлений подготовки, предусматривающих 

смежную подготовку* 
ед. 2 3 5 6 8 

Приоритет 4. Совершенствование содержания образовательного процесса 

Задача 4.1 Повышение качества 

образовательных программ на 

основе интеграции со 

стратегическими партнерами 

Количество индустриальных (якорных) партнеров* ед.  100 150 200 250 300 

Наличие локального нормативного акта, 

регламентирующего процедуру прохождения конкурсного 

отбора для ППС с участием представителей 

индустриальных партнеров 

да/нет да да да да да 

Задача 4.2 Развитие модели 

проектного обучения 

Количество НИР, выполненных междисциплинарными 

проектными командами с участием студентов* 
ед. 40 75 140 200 250 

Удельный вес студенческих проектов, выполненных по 

заказу реального сектора экономики с оплатой стоимости 

услуг, в общей численности студенческих проектов 

% 5 10 20 35 50 

Количество студенческих проектов, зарегистрированных в 

качестве юридического лица или индивидуального 

предпринимателя* 

ед. 5 10 20 30 60 

Количество ВКР, выполненных в рамках реализации 

проекта «Реальный бизнес в качестве ВКР»* 
ед. 15 25 45 65 80 

Задача 4.3 Повышение 

результативности участия 

университета в Чемпионатах 

Ворлдскиллс, в профессиональных 

конкурсах и олимпиадах 

Удельный вес экспертов в области Ворлдскиллс из числа 

ППС и ПП в общей численности ППС и ПП 
% 25 30 35 38 40 

Количество обучающихся по ОПОП ВО и ООП СПО по 

очной форме обучения, получивших Skills-паспорт с 

порогом выше среднего балла по компетенции по стране * 

чел. 80 90 100 110 120 
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Количество призеров Чемпионатов регионального и 

национального уровня по стандартам Ворлдскиллс и 

профессионального мастерства* 

чел. 10 12 14 16 20 

Количество учебных дисциплин по ОПОП ВО и ООП 

СПО, реализуемых с учетом стандартов Ворлдскиллс* 
ед. 160 180 200 220 240 

Количество подготовленных независимых экспертов из 

числа индустриальных партнеров по ОПОП ВО и ООП 

СПО* 

чел. 120 140 150 160 170 

Число экспертов из числа ППС и ПП с правом проведения 

Чемпионатов WorldSkills, в своем регионе* 
чел. 22 25 30 35 40 

Количество обучающихся по ОПОП ВО и ООП СПО по 

очной форме обучения, прошедших в финал 

профессиональных конкурсов* 

чел. 15 20 25 30 35 

Приоритет 5. Развитие филиальной сети университета 

Задача 5.1. Развитие и создание 

филиалов в городах Приморского 

края и ДВ-региона, являющихся 

точками роста экономик 

территорий с акцентом на 

подготовку квалифицированных 

рабочих и служащих, а также 

специалистов среднего звена 

Количество филиалов университета* ед. 3 4 4 4 4 

Наличие актуализированного портфеля образовательных 

программ СПО с учетом потребностей регионального 

рынка труда 

да/нет да да да да да 

Количество обучающихся по образовательным 

программам СПО в филиалах по целевым договорам* 
чел. 15 35 55 65 75 

Удельный вес выпускников по образовательным 

программам СПО филиалов, поступивших на ОПОП ВО 

по очной форме обучения в головной вуз, в общей 

численности выпускников по образовательным 

программам СПО филиалов 

% 5 10 15 18 20 

Прирост обучающихся по образовательным программам 

СПО в филиалах 
чел. 280 550 650 750 850 

Приоритет 6. Развитие дополнительного профессионального образования в университете 

Задача 6.1 Разработка линейки 

образовательных программ, 

которые обеспечивают 

непрерывность образования, 

Объем доходов от дополнительных профессиональных 

программ 
млн. руб. 38 60 75 92 120 

Количество дополнительных профессиональных 

образовательных программ, осуществляемых с 

применением ДОТ* 

ед. 25 27 30 33 35 
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повышение квалификации и 

карьерный рост 
Общая численность слушателей программ 

дополнительного профессионального образования  
чел. 800 850 900 1500 2000 

Удельный вес студентов ОПОП ВО очной формы 

обучения, обучающихся на дополнительных 

профессиональных образовательных программах 

университета по развитию дополнительных компетенций, 

в общей численности ОПОП ВО очной формы обучения 

% 3 5 7 12 20 

Приоритет 7. Развитие системы взаимодействия с выпускниками университета 

Задача 7.1 Развитие системы 

трудоустройства выпускников 

Удельный вес выпускников, трудоустроившихся в течение 

календарного года, следующего за годом выпуска, в 

общей численности выпускников образовательной 

организации, обучавшихся по основным образовательным 

программам высшего образования 

% 71 72 74 75 80 

Наличие ассоциации выпускников да/нет нет да да да да 

Удельный вес выпускников ОПОП ВО, вступивших в 

ассоциацию выпускников, в общем количестве 

выпускников ОПОП ВО 

% - 3 5 8 10 

Приоритет 8. Развитие системы раннего привлечения талантливой молодежи 

Задача 8.1 Совершенствование 

системы работы с абитуриентами 

Удельный вес студентов из числа талантливой молодежи, 

принятых по результатам ЕГЭ с баллом не менее 80 на 

обучение по очной форме по программам бакалавриата и 

специалитета, в общей численности студентов, принятых 

на обучение  

% 20 16 17 19 20 

Численность студентов, победителей и призеров 

заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, членов сборных команд Российской 

Федерации, участвовавших в международных олимпиадах 

по общеобразовательным предметам по специальностям и 

(или) направлениям подготовки, соответствующим 

профилю всероссийской олимпиады школьников или 

международной олимпиады, принятых на очную форму 

обучения на первый курс по программам бакалавриата и 

специалитета без вступительных испытаний* 

чел. 1 2 3 4 5 
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Численность студентов, победителей и призеров олимпиад 

школьников, принятых на очную форму обучения на 

первый курс по программам бакалавриата и специалитета 

по специальностям и (или) направлениям подготовки, 

соответствующим профилю олимпиады школьников, без 

вступительных испытаний* 

чел. 1 2 3 4 5 

Количество направлений подготовки, включенных в 

кружковое движение* 
ед. 3 7 12 15 20 

2. Трансформация инновационной и научно-исследовательской деятельности 

Приоритет 1. Включение НИД ВГУЭС в глобальную научно-исследовательскую повестку. Вхождение ВГУЭС в международный рейтинг 

QS 

Задача 1.1 Создание центра 

компетенций во фронтирной 

области исследований 

Общий объем научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, выполненных учеными центра 
млн. руб. 3 7 20 60 80 

Удельный вес публикаций в научных изданиях 1-2 

квартилей, индексируемых в международных базах 

данных Web of Science, Scopus, подготовленных учеными 

центра, в общем объеме публикаций университета 

индексируемых в международных базах данных Web of 

Science, Scopus 

% - 3 5 7 10 

Количество внутренних грантов в области цифровых 

технологий, поддержанных университетом* 
ед. 2 4 4 5 5 

Количество поддержанных внешними заказчиками 

научных проектов по приоритетным направлениям 

научно-технологического развития 

ед. 1 3 4 5 7 

Задача 1.2 Увеличение количества 

сотрудников со степенью PhD по 

ведущим научным направлениям 

Университета 

Количество зарубежных университетов-партнеров по 

присуждению степени PhD* 
ед. - 1 2 3 3 

Количество НПР, имеющих степень PhD* чел. 1 1 4 8 10 

Задача 1.3. Создание системы 

трансфера и адаптации передовых 

технологий 

Количество привлеченных высококвалифицированных 

НПР* 
чел. 5 8 10 11 12 

Объем доходов от оказания научно-технических услуг  млн. руб. 1,6 1,7 2 2,1 2,2 
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Количество поддержанных внешними заказчиками 

научных проектов по приоритетным направлениям 

научно-технологического развития 

ед. 1 3 4 5 7 

Приоритет 2. Развитие научной и научно-производственной кооперации 

Задача 2.1. Создание системы 

взаимодействия с реальным 

сектором экономики 

Объем доходов от НИОКР, выполняемых учебными 

подразделениями 
тыс. руб. 37 40 42 45 47 

Удельный вес исследователей в возрасте до 39 лет в 

общей численности исследователей университета 
% 45,6 47,0 48,2 49,3 50,1 

Удельный вес работников из числа штатного ППС и ПП, 

прошедшие стажировки на предприятиях реального 

сектора экономики, в общей численности штатного ППС и 

ПП 

% 60 70 80 90 100 

Задача 2.2. Создание системы 

взаимодействия с потенциальными 

индустриальными партнерами 

Количество научных проектов, реализуемых совместно с 

индустриальным партнером 
ед. - - 1 1 1 

Объем доходов от НИОКР, реализуемых совместно с 

индустриальным партнером 
млн.руб - - 20 30 40 

Задача 2.3. Создание системы 

вовлечения обучающихся в 

исследовательскую деятельность и 

научно-производственную 

кооперацию 

Удельный вес исследователей в возрасте до 39 лет в 

общей численности исследователей университета 
% 45,6 47,0 48,2 49,3 50,1 

Количество НИР, выполненных междисциплинарными 

проектными командами с участием студентов* 
ед. 40 75 140 200 250 

Удельный вес работников из числа штатного ППС и ПП, 

прошедшие стажировки на предприятиях реального 

сектора экономики, в общей численности штатного ППС и 

ПП 

% 60 70 80 90 100 

Задача 2.4. Расширение научного 

сотрудничества университета 

Количество публикаций опубликованных совместно с 

учеными других организаций, индексируемых в ИАС 

научного цитирования Web of Science  

ед.  8 10 12 14 15 

Количество публикаций опубликованных совместно с 

учеными других организаций, индексируемых в ИАС 

научного цитирования Scopus 

ед.  8 10 12 14 15 

Количество периодических изданий университета, 

входящих в перечень ВАК* 
ед. 2 3 3 3 3 

Задача 2.5. Поддержка 

приоритетных и 

Количество грантов, поддержанных научными фондами 

(РФФИ, РНФ, ФПИ и др.)  
ед. 8 9 10 11 12 
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междисциплинарных научных 

направлений 

Количество коллабораций, выполняющих 

междисциплинарные проекты за счет финансирования 

фондов или заказчиков реального сектора экономики с 

финансированием свыше 1 млн. руб.* 

ед. 3 5 8 10 13 

Количество публикаций по междисциплинарным в 

научных изданиях 1-2 квартилей, индексируемых в 

международных базах данных Web of Science и Scopus  

ед. 1 2 4 5 6 

Приоритет 3. Развитие инфраструктуры для проведения научных исследований и разработок   

Задача 3.1. Создание научных 

центров компетенций по 

приоритетным направлениям науки 

Количество научных лабораторий по приоритетным 

направлениям науки* 
ед. 2 4 4 5 5 

Общий объем научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, выполненных учеными центра 
млн. руб. 3 7 20 60 80 

Задача 3.2. Развитие базовых 

кафедр 

Количество сетевых договоров с научными организации о 

совместном использовании материально-технической 

базы* 

ед. 2 3 4 5 6 

Количество базовых кафедр* ед. 2 3 4 5 6 

Задача 3.3. Создание научных 

лабораторий с зарубежными 

партнерами 

Количество совместных исследовательских коллабораций 

по прорывным направлениям науки* 
ед. - 1 3 5 6 

Количество публикаций, опубликованных с зарубежными 

партнерами в ИАС Web of Science  
ед. - 1 2 2 3 

Количество публикаций, опубликованных с зарубежными 

партнерами в ИАС Scopus  
ед. - 2 2 3 3 

Приоритет 4. Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок   

Задача 4.1. Воспроизводство 

научных и научно-педагогических 

кадров 

Количество защит диссертаций под руководством 

ведущих ученых в расчете на одного ведущего ученого 
ед. - - 0,35 0,35 0,5 

Количество выпускников целевой магистратуры, 

принятых на работу в университет на должности НПР 
чел. 5 5 6 6 7 

Удельный вес исследователей в возрасте до 39 лет в 

общей численности исследователей университета 
% 45,6 47,0 48,2 49,3 50,1 

Количество привлеченных молодых ученых из внешней 

среды* 
чел. 1 3 5 7 10 

Количество молодых ученых, поддержанных в рамках 

стимулирования академической мобильности   
чел. 4 10 15 20 25 
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Средняя заработная плата молодых ученых  тыс. руб 90 100 110 120 130 

Количество объединенных диссертационных советов по 

присуждению ученых степеней кандидата и доктора наук 

по экономическим и педагогическим наукам* 

ед. 2 2 2 2 3 

Задача 4.2. Разработка системы 

привлечения и закрепления 

ведущих ученых 

Объем научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ на одного ведущего ученого в 

месяц  

тыс. руб. - 250 400 500 550 

Количество привлеченных ведущих ученых* чел. 2 2 3 3 4 

Средняя заработная плата ведущих ученых тыс. руб 220 230 250 280 350 

Удельный вес публикаций в научных изданиях 1-2 

квартилей, индексируемых в международных базах 

данных Web of Science, Scopus, подготовленных 

ведущими учеными, в общем объеме публикаций 

университета индексируемых в международных базах 

данных Web of Science, Scopus 

% - 1 3 5 10 

Задача 4.3 Система развития 

молодежной науки 

Количество молодых ученых, поддержанных в рамках 

стимулирования академической мобильности* 
чел. 4 10 15 20 25 

Удельный вес защит диссертаций аспирантов, 

обучающихся по целевой поготовке в срок, в общей 

численности аспирантов, обучающихся по целевой 

поготовке 

% 100 100 100 100 100 

Количество конференций, форумов, семинаров, 

проведенных на базе ВГУЭС  
ед. 8 10 12 13 15 

3. Цифровая трансформация  

Приоритет 1. Трансформация взаимоотношения с клиентами 

Задача 1.1 Внедрение цифровых 

технологий в процессы 

взаимодействия с клиентами 

(абитуриенты-студенты-

выпускники) 

Сохранность контингента обучающихся по ОПОП ВО по 

очной форме обучения 
% 93 94 95 95 95 

Удельный вес выпускников, трудоустроившихся в течение 

календарного года, следующего за годом выпуска, в 

общей численности выпускников образовательной 

организации, обучавшихся по основным образовательным 

программам высшего образования 

% 71 72 74 75 80 
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Задача 1.2. Повышение 

компетентности работников 

университета в области цифровых 

технологий 

Удельный вес ППС, применяющих электронное обучение 

(на основе смешанных технологий), в общей численности 

ППС 

% 55 60 65 70 80 

Приоритет 2. Развитие цифровой инфраструктуры  

Задача 2.1 Развитие 

информационной инфраструктуры 

Электронного кампуса 

университета 

Удельный вес учебных аудиторий и лабораторий, 

оснащенных проекционным оборудованием, в общем 

количестве учебных аудиторий и лабораторий 

% 75 80 85 87 90 

Удельный вес площади помещений в зданиях 

университета, покрытых беспроводным доступом в 

корпоративную вычислительную сеть, в общей площади 

помещений в зданиях университета, 

% 70 75 80 85 90 

Приоритет 3. Цифровизация управления университетом 

Задача 3.1 Повышение 

эффективности управления 

Количество управленческих процессов, 

автоматизированных в результате цифровой 

трансформации с применением процедур клиентского 

самообслуживания* 

ед. 5 7 10 12 12 

Количество управленческих процессов, принятие решений 

в которых основано на применении автоматизированного 

анализа данных* 

ед. 3 5 7 10 12 

Количество систем и сервисов, применяемых для 

управления инфраструктурой* 
ед. 3 4 5 5 5 

Количество цифровых сервисов, созданных на основе 

технологий искусственного интеллекта, дополнительной 

реальности, программных роботов и т. п.* 

ед. 2 3 5 7 10 

Приоритет 4. Цифровизация учебного процесса 

Задача 4.1 Повышение 

эффективности и качества 

учебного процесса 

Удельный вес обучающихся по ОПОП ВО по очной форме 

обучения, образовательная программа которых 

сформирована на основе концепции адаптивного 

обучения, в общем контингенте обучающихся по ОПОП 

ВО по очной форме обучения 

% 3 5 10 15 25 

Удельный вес учебных дисциплин ОПОП ВО, 

обеспеченных УМКД в цифровом виде, в общеем 

количестве учебных дисциплин ОПОП ВО 

% 75 100 100 100 100 
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Удельный вес учебных дисциплин по ОПОП ВО, 

реализуемых с применением технологии смешанного 

обучения и использования онлайн курсов, в общем 

количестве учебных дисциплин ОПОП ВО 

% 5 7 10 15 25 

Удельный вес обучающихся по ОПОП ВО по очной форме 

обучения, прошедших обучение на платформах открытого 

образования с признанием полученных результатов при 

промежуточной аттестации, в общем контингенте 

обучающихся по ОПОП ВО по очной форме обучения 

% 3 5 10 15 20 

Удельный вес обучающихся по ОПОП ВО по очной форме 

обучения, имеющих цифровое портфолио, 

сформированное на основе автоматизированных сервисов, 

в общем контингенте обучающихся по ОПОП ВО по 

очной форме обучения 

% 25 40 60 75 100 

4. Развитие международной деятельности 

Приоритет 1. Увеличение потенциала отечественного сегмента образовательных услуг на международном образовательном рынке, 

прежде всего через развитие дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

Задача 1.1. Формирование линейки 

образовательных программ ВО, 

СПО, дополнительного 

образования для иностранных 

граждан с применением ДОТ и 

электронного обучения 

Количество авторских курсов на английском языке, 

размещенных на открытых онлайн платформах* 
ед 2 4 6 8 10 

Количество обучающихся на авторских курсах на 

английском языке, размещенных на открытых онлайн 

платформах* 

чел. 0 60 120 150 200 

Количество дополнительных образовательных программ с 

применением ДОТ и электронного обучения для 

преподавателей русского языка как иностранного* 

ед. 1 2 2 2 2 

Количество учебных дисциплин для иностранных граждан 

на русском языке с применением ДОТ и электронного 

обучения* 

ед. 3 4 5 5 5 

Количество иностранных слушателей и студентов, 

изучающих учебные дисциплины с применением ДОТ и 

электронного обучения* 

чел. 0 50 70 90 100 
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Задача 1.2. Увеличение доли 

образовательных программ 

ВГУЭС, востребованных на 

международном образовательном 

рынке АТР и СНГ 

Количество международных образовательных выставок, в 

которых университет принимает участие 
ед. 4 5 6 7 8  

Удельный вес численности иностранных студентов, 

обучающихся программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, в общей численности студентов 

приведенного контингента* 

% 9,09 9,5 10 10,5 11  

Количество реализуемых элективных курсов на 

английском языке* 
ед. 2 4 6 8 10  

Количество реализуемых ОПОП магистратуры на 

иностранном языке (английский), или с частичным 

применением иностранного языка* 

ед. 0 0 1 1 2  

Количество совместных ОПОП бакалавриата двух 

дипломов для российских студентов* 
ед. 1 2 2 2 2  

Количество зарубежных университетов-партнеров по 

присуждению степени PhD* 
ед. - 1 2 3 3  

Приоритет 2. Развитие социально-ответственного партнерства, как особого типа совместной деятельности со странами АТР и СНГ  

Задача 2.1. Формирование 

культуры освоения новых 

образовательных рынков, 

основанной на сбалансированности 

интересов ВГУЭС и зарубежных 

партнеров 

Наличие разработанного локального нормативного акта 

университета, определяющего основополагающие 

ценности и принципы международного сотрудничества 

ВГУЭС 

да/нет     да     да    да      да   да  

Задача 2.2.  Развитие 

международной   академической 

мобильности ППС, ПП и АУП  

Наличие актуализированной нормативной базы, 

регламентирующей академическую мобильность ППС, 

ПП, АУП  

да/нет да да да да да  

Численность работников из числа штатного ППС, ПП и 

АУП, прошедших зарубежные стажировки* 
 чел. 50 70 90 110 150  

Задача 2.3. Модернизация системы 

международной академической 

мобильности студентов 

Наличие актуализированной нормативной базы, 

регламентирующей зачет результатов обучения, 

полученных в иных образовательных организациях. 

да/нет да да да да да  
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Удельный вес численности студентов, обучающихся по 

очной форме обучения по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее 

семестра (триместра), в общей численности студентов, 

обучающихся по очной форме обучения  

% 1,5 1,8 2 2,5 3  

Количество зарубежных образовательных учреждений, 

сотрудничающих с ВГУЭС по системам включенного 

обучения в том числе с применением ДОТ и электронного 

обучения* 

ед. 3 4 4 5 6  

Численность студентов иностранных образовательных 

организаций, прошедших обучение в образовательной 

организации по образовательным по очной форме 

обучения по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, не 

менее семестра (триместра) 

чел. 100 120 130 140 150  

Задача 2.4. Организация и 

проведение на базе ВГУЭС и на 

базе зарубежного партнера 

крупных образовательных, научно-

исследовательских, культурных и 

спортивных международных 

мероприятий 

Количество международных мероприятий в области 

науки, образования, культуры и спорта, проводимых на 

базе университета или на базе зарубежных партнеров 

ед. 7 7 7 8 8  

Количество экспертов ВГУЭС по областям 

профессиональной деятельности, признанных 

международных сообществом* 

чел. 1 2 2 3 5  

Удельный вес иностранных слушателей и студентов, 

активно участвующих в научной, общественной, 

культурной и спортивной деятельности университета, в 

общей численности иностранных слушателей и студентов 

% 50 55 60 65 70  

Приоритет 3. Формирование и развитие в университете поликультурной среды и толерантности  

Задача 3.1. Создание Ассоциации 

иностранных выпускников ВГУЭС 

Наличие локального нормативного акта, регулирующего 

деятельность Ассоциации иностранных выпускников 

ВГУЭС 

да/нет да да да да да  

Отсутствие фактов нарушения университетом 

действующего миграционного законодательства РФ 
да/нет да да да да да  
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Задача 3.2. Развитие системы 

адаптации иностранных 

обучающихся 

Удельный вес иностранных обучающихся, 

удовлетворенных толерантностью и 

клиентоориентированностью персонала университета, в 

общей численности иностранных обучающихся 

% 65 70 75 80 90  

5. Развитие социокультурной среды  

Приоритет 1. Развитие социальной ответственности вуза через систему филиалов и представительств  

Задача 1.1. Сохранение 

региональной социокультурной 

идентичности 

Количество мероприятий в области культуры и 

просвещения, организованных и проведенных 

университетом на базе головного вуза, филиалов и 

представительств 

ед. 90 95 100 110 120  

Количество участников мероприятий в области культуры 

и просвещения, организованных и проведенных 

университетом на базе головного вуза, филиалов и 

представительств  

чел. 12000 13000 14000 14500 15000  

Объем денежных средств, привлеченных университетом 

для организации и проведения мероприятий в области 

культуры и просвещения 

тыс. руб.      500         700      1 000      1 200      1 500     

Приоритет 2. Развитие города и края как международного культурного центра, форпоста европейской культуры в АТР  

Задача 2.1. Развитие диалога 

культур стран АТР 

Количество культурно-просветительских мероприятий, 

проведенных на базе университета зарубежными 

партнерами 

ед. 20 20 25 25 30  

Количество участников культурно-просветительских 

мероприятий, проведенных на базе университета 

зарубежными партнерами 

чел. 400 500 550 600 700  

Объем денежных средств, привлеченных университетом 

для организации культурно-просветительских 

мероприятий, проведенных на базе университета 

зарубежными партнерами 

тыс. руб. 200 300 400 450 500  

Задача 2.2. Продвижение 

российских культурных ценностей 

и русского языка 

Количество мероприятий в области культуры и 

просвещения, проведенных на базе зарубежных партнеров 

и представительств Россотрудничества 

ед. 10 15 20 30 50  

Количество иностранных участников мероприятий в 

области культуры и просвещения, проведенных на базе 
чел. 300 350 400 500 700  
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зарубежных партнеров и представительств 

Россотрудничества 

Количество мероприятий по популяризации российских 

культурных ценностей и русского языка, проводимых на 

базе головного вуза, филиалов и представительств для 

иностранных обучающихся 

ед. 15 17 20 23 25  

Количество иностранных обучающихся - участников 

мероприятий по популяризации российских культурных 

ценностей и русского языка 

чел. 500 570 650 720 800  

6. Молодежная политика  

Приоритет 1. Создание молодежной среды, способствующей формированию успешной личности, стремящейся к профессиональной, 

творческой и социальной самореализации 
 

Задача 1.1. Создание единой 

университетской среды, 

культивирующей успешность, 

соревновательность, проактивную 

позицию, активную 

самостоятельность 

Удельный вес обучающихся по ОПОП ВО и ООП СПО по 

очной форме обучения, занимающихся в студенческих 

творческих объединениях, в общей численности 

обучающихся по ОПОП ВО и ООП СПО по очной форме 

обучения 

% 3 4 4 5 5  

Удельный вес обучающихся по ОПОП ВО и ООП СПО по 

очной форме обучения, занимающихся в спортивных 

секциях, в общей численности обучающихся по ОПОП ВО 

и ООП СПО по очной форме обучения 

% 2,5 4 4 5 5  

Количество обучающихся по ОПОП ВО и ООП СПО по 

очной форме обучения, принявших участие в 

мероприятиях молодежной политики 

чел. 10 000 12 000 13 000 13 000 14 000  

Количество молодежных проектов, реализованных 

студентами 
шт. 18 21 25 30 35  

Количество призовых мест, занятых студентами в области 

творчества, спорта, общественно-социальных инициатив и 

проектов 

шт. 20 25 30 35 40  

Количество студентов, претендующих на повышенную 

государственную академическую стипендию и именную 

стипендию за особые достижения 

чел. 200 210 220 230 240  

Наличие автоматизированной системы рейтинга студентов да/нет нет нет да да да  
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Задача 1.2. Культивирование 

ценности предпринимательской 

инициативы и самореализации 

Количество проведенных мастер-классов с 

представителями бизнеса и государственных органов, 

отвечающих за развитие предпринимательства в регионе 

ед. 10 15 20 25 35  

Количество студенческих проектов, зарегистрированных в 

качестве юридического лица или индивидуального 

предпринимателя 

ед. 5 10 20 30 60  

Наличие фонда поддержки студенческих стартап-проектов да/нет да да да да да  

Количество стартап-проектов, поддержанных фондом 

поддержки студенческих стартап-проектов* 
ед. 3 6 11 13 15  

Количество помещений, брендированных совместно с 

бизнес-сообществом региона* 
ед. 1 2 3 4 5  

Количество региональных бизнес-форумов, бизнес-

конференций на площадке университета 
ед. 1 2 2 3 4  

Количество призовых мест, в рамках студенческих 

конкурсов по управлению бизнесом (городских, 

региональных, окружных, федеральных, 

международных)* 

ед. 1 3 5 7 9  

Задача 1.3 Создание возможностей 

для развития навыков успешного 

человека, освоения новых форм 

включения в современные системы 

разделения труда 

Наличие комплексной программы тренингов по 

личностному развитию и развитию Soft Skills 
да/нет да да да да да  

Количество обучающихся по ОПОП ВО и ООП СПО по 

очной форме обучения, прошедших тренинги по 

личностному развитию и развитию Soft Skills* 

чел. 200 500 800 1 000 1 200  

Наличие комплексной программы тренингов по 

личностному росту и развитию Soft Skills для работников 

из числа штатного НПР и АУП университета  

да/нет да да да да да  

Удельный вес работников из числа штатного НПР и АУП 

университета, прошедших тренинги по личностному росту 

и развитию Soft Skills, в общей численности работников из 

числа штатного НПР и АУП университета  

% 50 80 90 100 100  

Количество тренингов, проведенных для персонала 

организаций реального сектора экономики по развитию 

управленческих компетенций на взаимовыгодных 

условиях* 

ед. 10 15 25 30 40  
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7. Развитие кадрового потенциала  

Приоритет 1. Повышение профессиональной компетентности работников университета, отвечающей актуальным вызовам времени  

Задача 1.1 Организация системы повышения квалификации и профессиональной подготовки работников университета    

Задача 1.1 Организация системы 

повышения квалификации и 

профессиональной подготовки 

работников университета 

Удельный вес работников из числа штатного НПР и АУП 

университета, владеющих современными цифровыми 

технологиями, в общей численности работников из числа 

штатного НПР и АУП университета  

% 30 50 70 80 100  

Наличие комплексной программы тренингов по 

личностному росту и развитию Soft Skills для работников 

из числа штатного НПР и АУП университета  

да/нет да да да да да  

Удельный вес работников из числа штатного НПР и АУП 

университета, прошедших тренинги по личностному росту 

и развитию Soft Skills, в общей численности работников из 

числа штатного НПР и АУП университета  

% 50 80 90 100 100  

Удельный вес работников из числа штатного НПР и АУП 

университета, занимающихся саморазвитием и 

самообучением, в общей численности работников из числа 

штатного НПР и АУП университета  

% 5 10 20 30 50  

Численность работников из числа штатного ППС, ПП и 

АУП, прошедших зарубежные стажировки* 
 чел. 50 70 90 110 150  

Удельный вес работников из числа штатного ППС и ПП, 

прошедшие стажировки на предприятиях реального 

сектора экономики, в общей численности штатного ППС и 

ПП 

% 60 70 80 90 100  

Удельный вес работников, проходящих повышение 

квалификации в установленные сроки и в соответствии с 

квалификационными требованиями, в общей численности 

персонала университета 

% 80 100 100 100 100  

Задача 1.2 Привлечение и 

закрепление 

высококвалифицированных кадров 

со стороны, в том числе из других 

регионов России 

Количество привлеченных в штат 

высококвалифицированных НПР* 
чел. 5 8 10 11 12  

Сохранность привлеченных высококвалифицированных 

НПР 
% 100 100 100 100 100  

Средняя заработная плата привлеченных 

высококвалифицированных НПР 
тыс. руб. 150 180 200 220 250  
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Задача 1.3 Увеличение числа 

научно-педагогических 

работников, владеющих 

иностранным (английским) языком 

Удельный вес работников из числа НПР неязыковых 

кафедр и ПП системы СПО, имеющих сертификаты о 

владении иностранным языком на уровне не ниже В1, в 

общей численности ППС и ПП 

% 2 3 5 7 9  

Задача 1.4 Увеличение количества 

иностранных преподавателей, 

принимающих участие в 

реализации основных 

образовательных программ 

высшего и среднего 

профессионального образования 

Число иностранных преподавателей, принимающих 

участие в реализации основных образовательных 

программ высшего и среднего профессионального 

образования* 

чел. 5 10 12 15 25  

Приоритет 2. Формирование современной организационной культуры, ориентированной на ценностные установки    

Задача 2.1 Создание системы 

корпоративных ценностей 

персонала для концентрации 

усилий для решения задач, стоящих 

перед университетом 

Удельный вес работников из числа штатного НПР и АУП, 

лояльных к университету, в общей численности штатного 

НПР и АУП 

% 30 70 80 90 100  

Приоритет 3. Совершенствование процессов управления кадрами     

Задача 3.1 Формирование системы 

кадрового резерва на 

управленческие позиции 

Обеспеченность кадровым резервом всех управленческих 

позиций 
% 70 90 100 100 100  

Задача 3.2 Трансформация 

процедуры прохождения 

конкурсного отбора по должностям 

научно-педагогических работников 

Удельный вес работников из числа НПР, полностью 

соответствующие квалификационному портрету, в общей 

численности НПР 

% 100 100 100 100 100  

Наличие локального нормативного акта, определяющего 

требования к квалификации ППС для ведения 

образовательной деятельности 

да/нет да да да да да  

Задача 3.3 Создание системы 

внутренней аттестации 

руководителей и специалистов 

Удельный вес работников из числа АУП, полностью 

соответствующие требованиям к занимаемым 

должностям, в общей численности работников из числа 

АУП 

% 80 90 100 100 100  

Задача 3.4 Совершенствование 

системы мотивации и 

стимулирования персонала 

Средняя заработная плата ППС университета тыс. руб. 100 110 125 140 170  

Удельный вес численности штатного ППС, имеющих 

выплаты стимулирующего характера по итогам оценки 
% 75 85 95 100 100  
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результатов деятельности, в общей численности штатного 

ППС 

Приоритет 4 Увеличение доли молодых специалистов в структуре персонала    

Задача 4.1 Развитие системы 

внутриуниверситетского целевого 

обучения по основным 

образовательным программам 

высшего образования (бакалавриат, 

магистратура, аспирантура) 

Количество выпускников целевой магистратуры, 

принятых на работу в университет на должности НПР 
чел. 5 5 6 6 7  

Задача 4.2 Привлечение и 

закрепление молодых специалистов 

из реального сектора экономики 

Удельный вес молодых ученых в общей численности НПР % 11 15 20 25 25  

Количество привлеченных молодых ученых из внешней 

среды* 
чел. 1 3 5 7 10  

Средняя заработная плата молодых ученых  тыс. руб 90 100 110 120 130  

Удельный вес ППС моложе 40 лет в общей численности 

ППС 
% 27 30 35 40 50  

Удельный вес ПП системы СПО моложе 40 лет в общей 

численности ПП системы СПО 
% 36 40 45 45 50  

8. Эффективное управление финансами университета  

Приоритет 1. Формирование бюджета опережающего развития, отвечающего актуальным вызовам времени  

Задача 1.1 Увеличение доходов 

университета от основной и прочей 

деятельности 

Совокупный объем доходов университета млн. руб. 2 000 2 270 2 500 2 850 3 180  

Объем доходов от реализации ООП ВО и СПО млн. руб. 1 490 1 680 1 880 2 010 2 290  

Общий контингент обучающихся по ОПОП ВО чел. 8 700 9 700 10 000 10 200 10 400  

Приведенный контингент обучающихся по ОПОП ВО чел. 4 840 5 840 6 140 6 340 6 540  

Общий контингент обучающихся по ООП СПО чел. 4 600 5 000 5 300 5 700 6 100  

Объем доходов от реализации программ 

профессионального обучения и программ 

дополнительного образования 

млн. руб. 105 130 150 170 200  

Общий объем научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ 
млн. руб. 40 47 82 135 167  

Объем доходов от оказания прочих услуг млн. руб. 240 280 310 320 330  
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Задача 1.2 Обеспечение 

эффективного управления 

текущими расходами 

Удельный вес расходов, направляемых на развитие 

университета в общих расходах университета 
% 13 12 19 16 16  

Объем расходов на формирование и обновление 

материально-технической базы 
млн. руб. 282 465 335 140 155  

Объем расходов на содержание имущества млн. руб. 460 440 420 405 390  

Общая численность НПР шт.ед. 290 330 340 350 360  

Удельный вес расходов на оплату труда с начислениями, в 

общих расходах университета 
% 55 52 50 50 50  

Приоритет 2. Повышение эффективности управления финансовыми ресурсами  

Задача 2.1 Повышение качества 

финансового менеджмента 

Позиция в рейтинге качества финансового менеджмента, 

осуществляемого Минобрнауки России 
позиция 10 10 5 3 1  

Доля ФОТ неосновного персонала в общем ФОТ % 55 50 45 42 40  

Отношение фактических доходов к первоначально 

запланированным доходам в ПФХД 
% 95 97 98 99 100  

Отношение фактических расходов к первоначально 

запланированным расходов в ПФХД 
% 97 97,5 98 99 100  

Удельный вес внебюджетных источников поступлений в 

общем объеме доходов университета 
% 75 78 80 83 85  

Задача 2.2 Внедрение системы 

бюджетирования финансово-

экономической деятельности 

основных структурных 

подразделений университета 

Прирост доходов от внебюджетных источников % 7 10 10 15 18  

Удельный вес центров финансовой ответственности 

(ЦФО), имеющих положительный финансовый результат 

деятельности, в общем количестве ЦФО 

% 70 90 100 100 100  

Задача 2.3 Автоматизация 

процессов финансово-

хозяйственной деятельности 

университета 

Доля полностью автоматизированных процессов 

финансово-хозяйственной деятельности 
% 30 50 60 80 100  

Приоритет 3. Университет – центр компетенций в области финансовой санации и управления финансами государственных вузов  

Задача 3.1 Создание и обеспечение 

функционирования центра 

компетенций в области финансовой 

санации и управления финансами 

государственных вузов 

Объем доходов от оказания консалтинговых услуг в 

области финансового управления 
млн. руб. 3 5 10 15 20  
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9. Развитие имущественного комплекса   

Приоритет 1. Создание условий для эффективной и продуктивной деятельности персонала, повышающие производительность труда  

Задача 1.1 Создание безопасного и 

комфортного  кампуса 

Наличие современных систем автоматической пожарной и 

охранной сигнализации 
да/нет да да да да да  

Количество дополнительных точек общественного 

питания (кафе, столовых) для персонала и студентов 

университета* 

ед 2 3 4 4 4  

Количество созданных зон отдыха для работников 

университета * 
ед 1 3 3 4 4  

Наличие современной обновленной библиотечной 

инфраструктуры 
да/нет да да да да да  

Задача 1.2 Увеличение количества 

учебных и административных 

площадей , находящихся в 

оперативном управлении ВГУЭС 

Количество введенных в эксплуатацию площадей, 

предназначенных для административного использования 
кв.м. - - 1150 - -  

Количество введенных в эксплуатацию площадей, 

предназначенных для учебного процесса (учебные 

аудитории, лаборатории и компьютерные классы, 

лингафонные и компьютерные классы) 

Кв. м - - 3450 - -  

Количество введенных в эксплуатацию площадей, под 

создание центра компетенций во фронтирной области 

исследований 

Кв. м 300 - - - -  

Задача 1.3 Развитие 

инфраструктурных систем и 

проектов 

Удельный вес помещений, оснащенных электронными 

замками, в общем количестве помещений 
% 60 65 70 80 90  

Удельный вес площади помещений в зданиях 

университета, покрытых системой видеонаблюдения, в 

общей площади помещений в зданиях университета 

% 45 50 55 60 70  

Количество учебных аудиторий, оснащенных 

оборудованием для проведения электронного обучения и 

аттестаций в режиме дистанционного взаимодействия* 

ед. 10 15 20 25 30  

Приоритет 2. Создание условия для улучшения качества реализации образовательного процесса с целью повышения 

конкурентоспособности университета  
 

Задача 2.1 Совершенствование 

материально-технической базы 

Количество объектов инфраструктуры, оснащение 

которых оборудованием и техническими средствами 

модернизировано или впервые выполнено* 

ед. 35 40 45 50 55  
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Удельный вес площадей зданий университета, 

удовлетворяющих условиям доступности для инвалидов и 

ЛОВЗ, в общей площади зданий университета 

% 35 40 50 60 70  

Количество учебных аудиторий, реконструированных для 

создания современного учебного пространства 

университета* 

ед. 10 15 18 20 25  

Задача 2.2 Увеличение учебно-

лабораторную и учебно-

производственную базу 

университета в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс 

Количество введенных мастерских по ИТ, строительству, 

искусству, дизайну, сфере услуг* 
ед. 17 21 25 29 33  

Количество площадок, реконструированных для 

проведения Чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс* 
ед. 15 16 18 19 20  

         

* - значение показателей 

представлено нарастающим итогом 
        

 

  



95 
 

 

Приложение 2.1 

 

РАЗВИТИЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 

ПРИОРИТЕТ 2 – СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 

Задача 2.1. Увеличение учебно-лабораторной и учебно-производственной базы университета в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс  
Мероприятие 2.1.1 Создание мастерских, соответствующих стандартам Ворлдскиллс с целью обеспечения соответствия материально-

технической базы для реализации программ среднего профессионального образования современным требованиям федерального проекта 

«Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» (грант Минпросвещения РФ).  

 

Мероприятие проекта Наименование целевого показателя 2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  2024 г. 

1. Расширение 

портфеля программ 

профессионального 

обучения, ДПО и ДОП 

Количество программ профессионального обучения 

(для лиц, не имеющих ПО) , включая программы 

профессиональной подготовки, повышения 

квалификации и переподготовки, реализуемых с 

учетом закупленного оборудования, ед.  

5 6 7 7 7 

Количество программ ДПО (для лиц, имеющих СПО 

или ВО), реализуемых с учетом закупленного 

оборудования, ед.  

19 21 21 21 21 

Количество ДОП для детей и взрослых, реализуемых 

с использованием закупленного оборудования, ед.  
6 9 14 14 14 

2. Развитие 

материально-

технической базы 

Организации 

Количество мастерских, созданных в Организации, 

ед.  
5 5 5 5 5 

Количество новых оборудованных рабочих мест, 

созданных в Организации, ед.  
48 48 48 48 48 
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Количество внедренных в учебный процесс единиц 

современного оборудования, ед.  
129 129 129 129 129 

Количество внедренных в учебный процесс единиц 

оборудования, поддерживающего технологии 

электронного обучения и ДОТ, ед.  

53 53 53 53 53 

Площадь отремонтированных учебных помещений, 

кв.м.  
714,1 714,1 714,1 714,1 714,1 

3. Распространение 

инновационных 

технологий и методик 

обучения  

Количество разработанных программ модулей, 

дисциплин по профессиям/специальностям, 

входящим в заявленное направление создания 

мастерских, предусматривающих использование 

электронного обучения, ДОТ, ед. 

7 7 7 7 7 

Количество разработанных программ модулей, 

дисциплин по профессиям/специальностям, 

входящим в заявленное направление создания 

мастерских, предусматривающих проведение 

демонстрационного экзамена, ед. 

6 6 6 6 6 

Количество разработанных программ 

профессионального обучения, ДПО по 

компетенциям, входящим в приоритетную группу, 

предусматривающих использование электронного 

обучения, ДОТ, ед. 

9 9 9 9 9 

Количество разработанных программ 

профессионального обучения, ДПО по 

компетенциям, входящим в приоритетную группу, 

предусматривающих использование 

демонстрационного экзамена, ед. 

5 5 5 5 5 
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Численность выпускников Организации, 

обучавшихся по профессиям/специальностям, 

входящим в заявленное направление создания 

мастерских, и в рамках итоговой и/или 

промежуточной аттестации принявших участие в 

демонстрационном экзамене на оборудовании, 

закупленном для оснащения мастерских, чел. 

54 103 173 286 367 

Численность выпускников других организаций 

субъекта Российской федерации, обучавшихся по 

профессиям/специальностям, входящим в заявленное 

направление создания мастерских, и в рамках 

итоговой и/или промежуточной аттестации 

принявших участие в демонстрационном экзамене на 

оборудовании, закупленном для оснащения 

мастерских, чел 

20 20 20 20 20 

Численность выпускников Организации, 

обучавшихся по профессиям/специальностям, 

входящим в заявленное направление создания 

мастерских, и в рамках итоговой и/или 

промежуточной аттестации успешно сдавших 

демонстрационный экзамен на оборудовании, 

закупленном для оснащения мастерских, чел 

45 77 130 215 275 

4. Влияние 

планируемых 

результатов проекта на 

развитие 

образовательной среды 

Количество новых программ повышения 

квалификации для педагогических работников 

сторонних образовательных организаций, по 

внедрению современных программ и технологий 

обучения, разработанных с учетом закупленного 

оборудования, ед. 

29 29 29 29 29 
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СПО в субъекте 

Российской Федерации  

Количество педагогических работников сторонних 

организаций, прошедших повышение квалификации 

по разработанным программам повышения 

квалификации с использованием электронного 

обучения, ДОТ, чел. 

35 35 35 35 35 

Количество педагогических работников, 

реализующих образовательные программы с 

использованием оборудования мастерских, 

прошедших повышение квалификации по 

программам, основанным на опыте Союза 

Ворлдскиллс, чел. 

19 19 19 19 19 

Численность граждан Российской Федерации, за 

исключением студентов, прошедших обучение на 

базе мастерских, чел. 

220 220 220 220 220 

Количество штатных сотрудников организации, 

имеющих свидетельство эксперта с правом оценки 

демонстрационного экзамена по компетенциям, 

соответствующим профилям мастерских, чел. 

30 30 30 30 30 

5. Реализация плана 

использования МТБ 

мастерской  

Доля рабочих дней в году, в которые оборудование 

мастерской задействовано в реализации ОП всех 

видов и типов (включая программы в сетевой 

форме), %  

30 75 75 75 75 

6. Реализация ОП СПО, 

реализуемых с 

использованием 

мастерской, ед.  

Количество ОП СПО, реализуемых с 

использованием МТБ мастерской, ед. 
6 7 7 7 7 

7. Разработка и 

реализация программ 

ПП и ПК для 

педагогогических 

Количество программ ПК и переподготовки рабочих 

и служащих, реализуемых с использованием МТБ 

мастерской, ед.  

5 8 10 11 11 
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работников и 

служащих 

8. Внедрение 

технологий оценки ДЭ 

Количество организаций субъекта РФ, 

осуществляющих обучение по 

профессиям/специальностям, входящим в заявленное 

направление создания мастерских, выпускники 

которых в рамках итоговой и/или промежуточной 

аттестации приняли участие в ДЭ на оборудовании, 

закупленном для оснащения мастерских 

4 7 8 8 8 

 

 


