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Информационная справка 

об участии субъекта Российской Федерации (Нижегородская область) в 

проекте по созданию университетского центра социального развития Нижегородской 

области и проведении НГПУ им. К. Минина публичного представления результатов 

мероприятий по трансформации в университетский центр социального развития 

Нижегородской области перед представителями региональных органов 

исполнительной власти, предприятий и некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность на территории Нижегородской области 

 

 

В рамках проведения мероприятий по формированию "Программы создания 

университетского центра социального развития Нижегородской области на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Нижегородский государственный педагогический университет имени 

Козьмы Минина" (Мининский университет) в 2017-2019 годах" (далее "Программа 

трансформации") и в рамках реализации вышеуказанной программы Мининский 

университет реализует комплекс проектов, направленных на повышение качества 

деятельности и переход в новую формацию – вуз открытый для  инноваций и 

формирующий управляемое будущее на основе модели открытого педагогического 

образования. Внедрено проектное управление университетом, разработаны механизмы 

преобразования образовательной среды, произведена модернизация всего цикла 

продвижения личности в образовательном процессе от абитуриента до выпускника и 

молодого специалиста. 

Создание университетского центра инноваций в сфере социального развития 

Нижегородской области на уровне достижения эффектов глобальной кооперации в 

регионе и возникновения точек превосходства реализуется Мининским университетом в 

соответствии с матрицей ключевых инициатив по трансформации университета в 

университетский центр социального развития региона (с.8-9 "Программы 

трансформации") по следующим направлениям деятельности: 

 

 



 развитие социальной среды региона, развитие регионального социально-

педагогического кластера; 

 модернизация образовательной деятельности; 

 модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности; 

 модернизация материально-технической базы и социально-культурной 

инфраструктуры. 

Перечень мероприятий и подтверждающие документы в рамках реализации 

ключевых инициатив "Программы трансформации" Мининского университета 

представлены в таблице 1: 

 

Таблица 1 

Перечень мероприятий и подтверждающих документов в рамках реализации 

ключевых инициатив "Программы трансформации" Мининского университета 

 
Направления 

деятельности  

Ключевые 

мероприятия 

Реализованные мероприятия Документальные 

подтверждения 

Развитие 

социальной 

среды региона, 

развитие 

регионального 

социально-

педагогическог

о кластера 

 Становление 

социально-

педагогического 

кластера как 

доминирующего 

элемента 

региональной 

социально-

образовательной 

экосистемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Развитие системы 

инклюзивного 

образования 

региона. 

 Разработка 

образовательного 

пространства 

инклюзивного 

 заключено Соглашение о создании 

регионального социально-педагогического 

кластера Нижегородской области, в рамках 

реализации которого: взаимодействуют 160 

организаций региона, созданы 2  психолого-

педагогических класса; созданы 12 

ассоциаций педагогов; созданы совместно с 

регионом экспериментальные площадки (30 

единиц); ведется работа по созданию 

Региональных инновационных площадок; 

сформирована базовая кафедра (совместно с 

ГТРК "Нижний Новгород"); сформирована 

сеть Клинических баз практик (35 единиц); 

созданы 3 сетевых образовательных 

программы; созданы социально-

ориентированные некоммерческие 

организации субъектов малого и среднего 

бизнеса, созданных студентами, 

выпускниками и аспирантами вуза (10 

единиц); 

   Проведена научно-практическая 

конференция «Региональный социально-

педагогический кластер: итоги и 

перспективы» (16.11.2017 г.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Профориентационные мероприятия 

регионального уровня по содействию 

трудоустройству выпускников с 

инвалидностью, с участием основных 

работодателей, представителей всех вузов 

«закрепленной территории»: г. Ульяновск – 

01-02.11.2017 г., г. Нижний Новгород, 

Мининский университет 14-15.11.2017 г. 

Приложения 1-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 9 

https://www.mininun

iver.ru/about/news/v-

mininskom-

universitete-proshla-

nauchno-

prakticheskaya-

konferentsiya-

regionalnyj-

sotsialno-

pedagogicheskij-

klaster-itogi-i-

perspektivy 

 

 

Приложение 10 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направления 

деятельности  

Ключевые 

мероприятия 

Реализованные мероприятия Документальные 

подтверждения 

образования 

(региональный 

центр). 

Формирование 

комфортной среды 

для всех (новый 

дизайн 

образовательной 

среды, инклюзия, 

учет потребностей 

лиц с ОВЗ). 

 

 

 Развитие 

культурной 

инфраструктуры 

региона и туризма. 

 

 Формирование  

территориального 

кадрового резерва 

в социально-

педагогическом 

сегменте. 

 Развитие 

кадрового 

потенциала 

региона 

(поддержка и 

закрепление 

кадров в регионе, 

отдельно – 

учительство как 

носитель 

культуры). 

 

 Система 

профессиональной 

ориентации. 

 

 Сопровождение Портала инклюзивного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Заключено соглашение о сотрудничестве с ГТРК 

"Нижний Новгород" 

 

 

 

 Проводится совместная работа по повышению 

качества областного кадрового резерва в рамках 

Координационного совета при Губернаторе 

Нижегородской области по комплексному 

управлению кадровым потенциалом и 

Общественного совета по оценке качества 

работы образовательных организаций, 

подведомственных министерству образования 

Нижегородской области 

  Создан цикл фильмов об учительстве  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Проведена всероссийская олимпиада по 

географии 

Приложение 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 12 

 

 

 

 

Приложение 13 

 

 

https://www.mininuni

ver.ru/about/tsikl-

filmov-den-uchitelya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 14 

Модернизация 

образовательно

й деятельности 

 Разработка и 

внедрение 

системы 

сопровождения 

жизненного цикла 

педагогической 

профессии 

(Система 

сопровождения 

профессии).  

 Развитие 

кадрового 

потенциала 

региона 

(поддержка и 

закрепление 

кадров в регионе,  

поддержка 

учительства как 

носителя 

 Внедрена модель целевого обучения и 

контрактного трудоустройства 

(Договоры по ГК № 05.015.12.0014 от 

17.06.2016 г. на выполнение работ (оказание 

услуг) для государственных нужд по 

проекту «Шифр: 2016-01.01-05-015-Ф-

75.007 Разработка моделей целевой 

подготовки педагогов в рамках 

образовательной области «Образование и 

педагогические науки»»: 

Договор  о сетевом взаимодействии между 

ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина» и 

образовательными учреждениями; 

Договор о целевом обучении, 

трудоустройстве и постдипломном 

сопровождении между ФГБОУ ВО «НГПУ 

им. К. Минина», Министерством и 

гражданином; 

Дополнительное соглашение к договору о 

целевом обучении между ФГБОУ ВО 

Приложение 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направления 

деятельности  

Ключевые 

мероприятия 

Реализованные мероприятия Документальные 

подтверждения 

культуры). 

 Формирование  

территориального 

кадрового резерва 

в социально-

педагогическом 

сегменте. 

 

 Создание условий 

для развития 

социально-

гуманитарной 

сферы региона на 

основе механизмов 

сопровождения 

жизненного цикла 

профессии 

педагога с учетом 

региональных 

дефицитов и 

вызовов. 

«НГПУ им. К. Минина», Министерством и 

гражданином; 

Трудовой договор между образовательным 

учреждением и работником (выпускником)) 

 

 

 

 

 Создан портал региональной потребности в 

педагогических кадрах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 16 

http://cokt.mininuniv

er.ru/diagrammy-

raspredeleniya?regio

n=114&year=2016 

 

Модернизация 

научно-

исследовательс

кой и 

инновационной 

деятельности 

 Формирование 

научных 

коллабораций по 

флагманским 

направлениям 

исследований и 

разработок в 

рамках 

трансрегиональног

о 

образовательного 

холдинга с 

отечественными и 

зарубежными 

партнерами.  

 Реализуется поддержка научных 

коллабораций и грантовой 

деятельности с региональными 

организациями. 

 Заключен договор с министерством 

экологии и природных ресурсов 

Нижегородской области на оказание 

услуг по организации и проведению 

Международной научно-практической 

конференции на экологическую 

тематику (реестровый № контракта 

2526024877117000021 на официальном 

сайте ЕИС) 

(http://zakupki.gov.ru/epz/contract/quickse

arch/search.html?searchString=+25260248

77117000021+&morphology=on&pageNu

mber=1&sortDirection=false&recordsPerP

age=_10&sortBy=PO_DATE_OBNOVLE

NIJA&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=2

00000000000&budgetLevels=&budgetNa

me=&nonBudgetCodesList=&placingWay

ForContractList=&contractStageList_0=o

n&contractStageList_1=on&contractStage

List_2=on&contractStageList_3=on&cont

ractStageList=0%2C1%2C2%2C3&region

s=&contractDateFrom=&contractDateTo=

&contractInputNameDefenseOrderNumbe

r=&contractInputNameContractNumber=

&publishDateFrom=&publishDateTo=&u

pdateDateFrom=&updateDateTo=) 

 В соответствии Протоколом 

электронного аукциона университет 

признан победителем по проекту 

"Оказание услуг по подготовке и 

изданию учебно-методического 

пособия "Экологическое образование и 

просвещение школьников 

Нижегородской области: программно-

технологическое обеспечение" 

Приложение 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направления 

деятельности  

Ключевые 

мероприятия 

Реализованные мероприятия Документальные 

подтверждения 

(http://zakupki.gov.ru/epz/order/quicksear

ch/search_eis.html?searchString=0132200

001517000029&pageNumber=1&sortDire

ction=false&recordsPerPage=_10&showL

otsInfoHidden=false&fz44=on&fz223=on

&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&priceFro

m=&priceTo=&currencyId=1&agencyTitl

e=&agencyCode=&agencyFz94id=&agen

cyFz223id=&agencyInn=&regions=&publ

ishDateFrom=&publishDateTo=&sortBy=

UPDATE_DATE&updateDateFrom=&up

dateDateTo=) 

 Заключено соглашение с 

Министерством промышленности, 

торговли и предпринимательства 

Нижегородской области о 

предоставлении грантов в форме 

субсидий 

 Заключен договор о 

сотрудничестве с Балтийским 

федеральным университетом имени 

И.Канта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 18 

 

 

 

 

 

Приложение 19 

 

 

Модернизация 

материально-

технической 

базы и 

социально-

культурной 

инфраструктур

ы 

 Создание 

цифрового 

кампуса в 

контексте 

инновационного 

развития региона и 

развития 

партнерского 

взаимодействия. 

 Внедряются Электронные 

сервисы: 

"Педагогическая карта мира", 

"Постдипломное сопровождение 

выпускника", 

"Комплексный экзамен готовности к 

профессиональной деятельности",  

Геоинформационный атлас 

Нижегородской области 

 

Приложение 20 

 

https://emap.mininuni

ver.ru/  

https://pdsv.mininuniv

er.ru 

 

http://atlas-

nnov.nextgis.com/reso

urce/1/display 

 

http://zakupki.gov.ru/epz/order/quicksearch/search_eis.html?searchString=0132200001517000029&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&priceFrom=&priceTo=&currencyId=1&agencyTitle=&agencyCode=&agencyFz94id=&agencyFz223id=&agencyInn=&regions=&publishDateFrom=&publishDateTo=&sortBy=UPDATE_DATE&updateDateFrom=&updateDateTo
http://zakupki.gov.ru/epz/order/quicksearch/search_eis.html?searchString=0132200001517000029&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&priceFrom=&priceTo=&currencyId=1&agencyTitle=&agencyCode=&agencyFz94id=&agencyFz223id=&agencyInn=&regions=&publishDateFrom=&publishDateTo=&sortBy=UPDATE_DATE&updateDateFrom=&updateDateTo
http://zakupki.gov.ru/epz/order/quicksearch/search_eis.html?searchString=0132200001517000029&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&priceFrom=&priceTo=&currencyId=1&agencyTitle=&agencyCode=&agencyFz94id=&agencyFz223id=&agencyInn=&regions=&publishDateFrom=&publishDateTo=&sortBy=UPDATE_DATE&updateDateFrom=&updateDateTo
http://zakupki.gov.ru/epz/order/quicksearch/search_eis.html?searchString=0132200001517000029&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&priceFrom=&priceTo=&currencyId=1&agencyTitle=&agencyCode=&agencyFz94id=&agencyFz223id=&agencyInn=&regions=&publishDateFrom=&publishDateTo=&sortBy=UPDATE_DATE&updateDateFrom=&updateDateTo
http://zakupki.gov.ru/epz/order/quicksearch/search_eis.html?searchString=0132200001517000029&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&priceFrom=&priceTo=&currencyId=1&agencyTitle=&agencyCode=&agencyFz94id=&agencyFz223id=&agencyInn=&regions=&publishDateFrom=&publishDateTo=&sortBy=UPDATE_DATE&updateDateFrom=&updateDateTo
http://zakupki.gov.ru/epz/order/quicksearch/search_eis.html?searchString=0132200001517000029&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&priceFrom=&priceTo=&currencyId=1&agencyTitle=&agencyCode=&agencyFz94id=&agencyFz223id=&agencyInn=&regions=&publishDateFrom=&publishDateTo=&sortBy=UPDATE_DATE&updateDateFrom=&updateDateTo
http://zakupki.gov.ru/epz/order/quicksearch/search_eis.html?searchString=0132200001517000029&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&priceFrom=&priceTo=&currencyId=1&agencyTitle=&agencyCode=&agencyFz94id=&agencyFz223id=&agencyInn=&regions=&publishDateFrom=&publishDateTo=&sortBy=UPDATE_DATE&updateDateFrom=&updateDateTo
http://zakupki.gov.ru/epz/order/quicksearch/search_eis.html?searchString=0132200001517000029&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&priceFrom=&priceTo=&currencyId=1&agencyTitle=&agencyCode=&agencyFz94id=&agencyFz223id=&agencyInn=&regions=&publishDateFrom=&publishDateTo=&sortBy=UPDATE_DATE&updateDateFrom=&updateDateTo
http://zakupki.gov.ru/epz/order/quicksearch/search_eis.html?searchString=0132200001517000029&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&priceFrom=&priceTo=&currencyId=1&agencyTitle=&agencyCode=&agencyFz94id=&agencyFz223id=&agencyInn=&regions=&publishDateFrom=&publishDateTo=&sortBy=UPDATE_DATE&updateDateFrom=&updateDateTo
http://zakupki.gov.ru/epz/order/quicksearch/search_eis.html?searchString=0132200001517000029&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&priceFrom=&priceTo=&currencyId=1&agencyTitle=&agencyCode=&agencyFz94id=&agencyFz223id=&agencyInn=&regions=&publishDateFrom=&publishDateTo=&sortBy=UPDATE_DATE&updateDateFrom=&updateDateTo
http://zakupki.gov.ru/epz/order/quicksearch/search_eis.html?searchString=0132200001517000029&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&priceFrom=&priceTo=&currencyId=1&agencyTitle=&agencyCode=&agencyFz94id=&agencyFz223id=&agencyInn=&regions=&publishDateFrom=&publishDateTo=&sortBy=UPDATE_DATE&updateDateFrom=&updateDateTo
http://zakupki.gov.ru/epz/order/quicksearch/search_eis.html?searchString=0132200001517000029&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&priceFrom=&priceTo=&currencyId=1&agencyTitle=&agencyCode=&agencyFz94id=&agencyFz223id=&agencyInn=&regions=&publishDateFrom=&publishDateTo=&sortBy=UPDATE_DATE&updateDateFrom=&updateDateTo

