
Форма сбора сведений, отражающая результаты научной деятельности 

организации в период с 2015 по 2017 год, 

для эксnертного анализа 

Организация : Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Вятский государственный университет» 

ОГРН: 1034316511041 

1. Блок сведений об организации 

п/п 
Запрашиваемые 

Характеристика 
сведения 

РЕФЕРЕНТНЪIЕ ГРУППЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

1 Тип организации Образовательная организация высшего образования 

2 Направление 39. Психология и педагогические науки 
деятельности организации 

Все дальнейшие сведения указываются 
исключительно в разрезе выбранного 

направления. 

2. 1 Значимость указанного 15%. 
направления деятельности 

организации 

3 Профиль деятельности 11. Разработка технологий 
организации 

4 Информация о Педагогический институт: 

структурных кафедра педагогики, научная специализация: 

подразделениях разработка модели непрерывного общего 
организации образования на основе метапредметного подхода 

,разработка методологических подходов к обучению 
и воспитанию в сельской школе, подготовка 

будущих учителей в условиях инновационной 

модели реформирования России . 

Кафедра педагогики и методики дошкольного и 

начального образования, научная специализация: 

интеллектуальное развитие детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

кафедра дефектологии, научная специализация: 

актуальные проблемы психолого-педагогического 

сопровождения детей и взрослых с ограниченными 

возможностями здоровья, психолого-педагоги•1еское 

сопровождение инновационных образовательных 
процессов. 
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кафедра психологии, научная специализация : 

психология саморазвития , психологическое 
сопровождение профессионального становления и 

реализации специалиста в условиях изменяющейся 

России, психология терпимого отношения в 

образовательном процессе. 
Кафедра адаптивной физической кулыуры и 

методики обучения, науч ная специализация : 

исследования в области адаптивной реабилитации . 

Кафедра медико-биологических дисциплин, научная 

специализация: изучение процессов адаптации к 

нагрузкам обучающихся различных возрастных 

групп, студентов, спортсменов. 

Ресурсный учебно-методический центр по 

обучению инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, научная специализация : 
сопровождение деятельности вузов по обучению 

инвалидов, трансляция передового опыта по работе 

со студентами с инвалидностью. 

Центр развития региональной системы 

образования,создан в 20 1 7 г. 

1 
li 



5 Информация о кадровом 
составе организации 

3 

- общее количество работников на должностях 
педагогических работников, отнесенных к 

профессорско-преподавательскому составу [в 
соответствии с номенклатурой должностей 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 
(постановление Правительства Российской 
Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об уrверждении 
номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций»): 
Ассистент, Декан факультета, Начальник 

факультета, Директор институrа, Начальник 
института, Доцент, Заведующий кафедрой, 

Начальник кафедры, Заместитель начальника 

кафедры, Профессор, Преподаватель, Старший 
преподаватель]; 

2015 г.-948 
2016 г.-914 
20 17 г.- 865 

- общее количество работников на должностях 
педагогических работников, отнесенных к 

профессорско-преподавательскому составу, и 
участвующих в научной деятельности: 

2015 г. - 153 
2016 г. - 196 
2017 г.-256 

- количество работников на должностях 
педагогических работников, отнесенных к 

профессорско-преподавательскому составу, 
участвующих в научной деятельности по 

выбранному направлению, указанному в п.2: 
2015 г. -33 
2016 г.-33 
2017 г.-29 

- общее количество научных работников 
(исследователей) организации: 

2015 г. - 11 
2016 г.- 16 
2017 г. - 17 

- количество научных работников (исследователей), 

работающих по выбранному направлению, 

указанному в п.2: 

2015 г. -0 
2016 г. -0 
2017 г. -О 
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6 Показатели, В соответствии с миссией университета -
свидетельствующие о содействие опережающему развитию Кировской 

лидирующем положении области и в целях координации процесса подготовки 

организации педагогических кадров в сентябре - октябре 2016 г. 
ВятГУ совместно с Министерством образования 
Кировской области провел комплексную экспертно-

аналитическую оценку кадрового потенциала 

общеобразовательных организаций Кировской 

области. 

Создан Центр развития региональной системы 

образования. В начале 2017 r. был разработан и 
согласован с Министерством образования 

Кировской области план проведения совместных 

областных мероприятий с представлением 

результатов деятельности региональных 

инновационных площадок, курируемых учеными 

Вятского государственного университета. На 

участие в этом проекте в качестве площадок 

заявилось 12 образовательных учреждений из 
различных районов области. Промежуrочные 

результаты этой работы докладывались в рамках 
деловой программы 11 регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia). 
Выработанные рекомендации по требованиям, 
предъявляемым к результатам работы региональных 

инновационных площадок представлены в 

министерство образования Кировской области . 
Велись работы по организации спецкурсов, мастер-

классов, тренингов, совместных занятий школьных 

педагогов с научно-педагогическими работниками 

вуза проводили методические обучающие семинары 

«Формирование классов углубленного и 

профильного изучения предметов на основе 
профессиональных предпочтений учащихся». 

Проведены курсы повышения квалификации для 

учителей по различным дополнительным 

профессиональным образовательным программам, а 

также провел презентационную сессию 

«Коробочные образовательные решения: опыт 

работы региональных инновационных площадою>. 

В соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1021 
от 20 октября 2017 г. «0 внесении изменений в 
перечень образовательных организаций высшего 

образования, на базе которых создаются ресурсные 
уtЗебно-методические центры по обучению 

инвалИдов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от S 
сентябоя 20 16 г. № 1135» Вятский госvдарственный 



п/п 
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7.1 

5 

университет стал одним из 16 вузов страны , где 
были созданы ресурсные центры по обучению 

инвалидов. 

Важным моментом явилось подписание соглашений 

о взаимодействии с 13 вузами, расположенными в 6 
субъектах РФ - Республика Башкортостан, 
Республика Марий Эл, Республика Татарстан, 
Республика У.пмуртия, Республика Чувашия, 

Оренбургская область, в отношении которых 

Ресурсный учебно-методический центр «Вятского 
государственного университета» осуществляет 

мониторинг, методическое обеспечение 

инклюзивноrо высшего образования инвалидов, 
консалтинг. 

П . Блок сведений о научной деятельности организации 
(ориентированный блок экспертов РАН) 

Запрашиваемые 
Характеристика 

сведения 

НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наиболее значимые 1. Разработка и внедрение модели обучения и 
научные результаты, индивидуального социально-психологического 

полученные в период с сопровождения обучающихся с нарушением зрения 

20 15 по 2017 год. по области образования «Инженерное дело, 
технологии и технические науки» (уровень 
бакалавриата)" 

2. Разработка и внедрение модели обучения и 
индивидуального социально-психологического 

сопровождения обучающихся с нарушением 

опорно-двигательного аппарата по области 
образования «Инженерное дело, технологии и 

технические науки» (уровень бакалавриата) 
3. Исследование и разработка научно-обоснованных 
методических подходов к адаптивной физической 

рекреации и реабилитации лиц с нарушением 

опорно-двигательного аппарата (ампутации 

конечностей) 

Подробное описание 1. Разработка и внедрение модели обучения и 
полученных результатов индивидуального социально-психологического 

сопровождения обучающихся с нарушением зрения 

по области образования «Инженерное дело, 
технологии и технические науки» (уровень 

бакалавриата)": 

актуальность - Государственная программа 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-
2020 ГОДЫ 
научная новизна и значение - повышение 

достvпности и качества высшего образования для 
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обучающихся с нарушением зрения по программам 
бакалавриата по области образования «Инженерное 

дело, технологии и технические науки», в том числе 

посредством повышения квалификации 

профессорско-преподавательского состава по 

организации обучения и комплексного 

сопровождения, обучающихся с инвалидностью. 
результаты получены с использованием 

инфраструкты Педагогического института 

показатели: 

-проанализирован российский и международный 

опыт по организации и обеспечению социально-

психологического сопровождения с учетом создания 

специальных условий для студентов с нарушением 

зрения; 

- проанализированы условия допуска к 

профессиональной деятельности выпускников с 
нарушением зрения, обучающихся по программам 

бакалавриата по области образования «Инженерное 
дело, технологии и технические науки)) ; 

- проанализированы требования по обеспечению 
специальных образовательных условий, в том числе 

с использованием дистанционных образовательных 
технологий, для студентов с нарушением зрения, 

обучающихся по области образования «Инженерное 

дело, технологии и технические науки)); 

- разработана и апробирована модель обучения и 
индивидуального социально-психологического 

сопровождения для обучающихся с нарушением 

зрения по программам бакалавриата по области 

образования «Инженерное дело, технологии и 
технические науки)); 

- разработаны аналитические и методические 
материалы по результатам апробации модели 
обучения и индивидуального социально-

психологического сопровождения для обучающихся 

с нарушением зрения по программам бакалавриата 
по области образования «Инженерное дело, 

технологии и технические науки)); 

- разработана и реализована программу повышения 
квалификации для руководителей структурных 

подразделений, профессорско-преподавательского и 
учебно-вспомогательного состава по вопросам 

внедрения модели обучения и индивидуального 

социально-психологического сопровождения для 

обучающихся с нарушением зрения по программам 

бакалавриата по области образования «Инженерное 

дело, технологии и технические науки». 

- разработана методика оценки эффективности 
внедрения модели обучения и индивидуального 
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социально-психологического сопровожде11ия для 

обучающихся с нарушением зрения по программам 

бакалавриата по области образования «Инженерное 
дело, технологии и технические науки». 

2. Разработка и внедрение модели обучения и 
индивидуального социально-психологического 

сопровождения обучающихся с нарушением 
опорно-двигательного аппарата по области 

образования «Инженерное дело, технологии и 

технические науки» (уровень бакалавриата): 

актуальность - Государственная программа 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-
2020 годы 
научная новизна и значение - повышение 
доступности и качества высшего образования для 

обучающихся с нарушением опорно-двигательного 

аппарата по программам бакалавриата по области 
образования «Инженерное дело, технологии и 
технические науки», в том числе посредством 

повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава по организации 

обучения и комплексного сопровождения, 

обучающихся с инвалидностью. 

результаты получены с использованием 

инфраструкты Педагогического института 

показатели: 

проанализирован российский и международный 

опыт по организации и обеспечению социально-

психологического сопровождения с учетом создания 

специальных условий для студентов с нарушением 

опорно-двигательного аппарата; 

- проанализированы условия допуска к 
профессиональной деятельности выпускников с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, 

обучающихся по программам бакалавриата по 

области образования «Инженерное дело, технологии 

и технические науки»; 

- проанализированы требования по обеспечению 

специальных образовательных условий, в том числе 
с использованием дистанционных образовательных 

технологий, для студентов с нарушением опорно-

двигательного аппарата, обучающихся по области 

образования «Инженерное дело, технологии и 
технические науки»; 

- разработана и апробирована модель обучения и 
индивидуального социально-психологического 

сопровождения для обучающихся с нарушением 

опорно-двигательного аппарата по программам 

бакалавриата по области образования «Инженерное 
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дело, технологии и технические науки» ; 

- разработаны аналитические и методические 
материалы по результатам апробации модели 

обучения и индивидуального социально-

психологического сопровождения для обучающихся 

с нарушением опорно-двигательного аппарата по 

программам бакалавриата по области образования 

«Инженерное дело, технологии и технические 
науки»; 

- разработана и реализована программа повышения 
квалификации для руководителей структурных 
подразделений, профессорско-преподавательского и 

учебно-вспомогательного состава по вопросам 

внедрения модели обучения и индивидуального 

социально-психологического сопровождения для 

обучающихся с нарушением опорно-двигательного 
аппарата по программам бакалавриата по области 

образования «Инженерное дело, технологии и 
технические науки» . 

- разработана методика оценки эффективности 
внедрения модели обучения и индивидуального 

социально-психологического сопровождения для 

обучающихся с нарушением опорно-двигательного 
аппарата по программам бакалавриата по области 

образования «Инженерное дело, технологии и 
технические науки». 

3. Исследование и разработка научно-обоснованных 
методических подходов к адаптивной физической 

рекреации и реабилитации лиц с нарушением 

опорно-двигательного аппарата (ампутации 

конечностей): 

актуальность - Государственная программа 

Российской Федерации «Доступная среда» на 20 11-
2020 годы 
научная новизна и значение - разработана 
программа адаптивной физической рекреации 

реабилитации лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата (ампутации конечностей), 

включающая в себя пояснительную записку, 

методические подходы и обоснование содержания 
методики занятий адаптивной физической 

рекреацией и реабилитацией при ампутациях 

конечностей, тематическое планирование занятий 

двигательной активностью, обоснование выбора 

методов исследования. Известных аналогов нет 
резулътаты получены с использованием 

возможностей Ресурсного учебно-методического 

центра по обучению инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
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показатели- разработанная программа адаптивной 

физической рекреации реабилитации лиц с 
нарушением опорно-двигательного аппарата 

(ампутации конечностей) используется для 

поведения практических занятий для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата 

(ампутации конечностей), прошедших 
протезирование в ООО Кировский центр 

протезирования и ортопедии. 

8 Диссертационные работы Методика формирования иноязычной письменной 
сотрудников организации, дискурсивной компетенции у обучающихся вуза : 
защищенные в период с диссертация ... кандидата педагогических наук : 
2015 по 2017 год. 13.00.02 / Черемисинова Римма Анатольевна; 

[Место защиты: Нижегор. гос. ун-т им. Н.А. 

Добролюбова]. Нижний Новгород, 20 17. 
Развитие корпоративной культуры студентов в 
образовательной среде вуза : диссертация ... 
кандидата педагогических наук: 13.00.01 / Шамов 
Игорь Вячеславович; [Место защиты: Казан. 
(Приволж.) федер. ун-т]. Казань, 2017. 
Научно-методическое сопровождение 

профессионально-личностного развития педагогов 
общеобразовательной организации : диссертация ... 
кандидата педагогических наук : 13.00.01 / 
Давлятшина Ольга Вячеславовна; [Место защиты: 
Ярослав. гос. пед. ун-т им. К.Д. Ушинского]. 

Ярославль, 20 17. 
Педагогические условия социально-
коммуникативного развития детей старшего 

дошкольного возраста в исследовательской 

деятельности : диссертация ... кандидата 
педагогических наук : 13.00.01 / Хмелькова Елена 
Вячеславовна; [Место защиты: Казан. (Приволж.) 
федер. ун-т]. Казань, 2017. 
Развитие методической системы подготовки 
учителей к проектированию и применению 

электронных образовательных ресурсов на основе 
системно-деятельностного подхода: диссертация ... 
доктора педагогических наук : 13.00.02 /Суворова 
Татьяна Николаевна; (Место защиты: Моск. гор. 
пед. ун-т]. Москва, 2016. 
Упражнения с фразеологизмами как средство 
развития аналитико-синтетических умений 

младших школьников на уроках русского языка : 
диссертация ... кандидата педагогических наук : 
13.00.02 / Коврова Мария Александровна; (Место 
защиты: Ур. гос. пед. ун-т]. Екатеринбург, 2016. 
Электронная дидактическая среда как фактор 

совершенствования математической и 

естественнонаучной подготовки инженерно-
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технических кадров в вузе : диссертация ". 
кандидата педагогических наук: 13.00.08 / 
Конышева Алия Вазиховна; [Место защиты: 

Марийс. гос. ун-т). Йошкар-Ола, 2016. 
Формирование умений учебно-речевого 

взаимодействия при обучении устному 
иноязычному общению младших школьников : 
диссертация ". кандидата педагогических наук : 
13.00.02 / Кудряшова Анастасия Андреевна; [Место 
защиты: Нижегор. гос. лингвист. ун-т им. Н.А. 
Добролюбова). Нижний Новгород, 2016. 
Воспитание толерантности подростков в 

поликультурной среде общеобразовательной 

орrанизации : диссертация ". кандидата 
педагогических наук : 13.00.01 / Тункина Ксения 
Ал:ександровна; [Место защиты: Ярослав. гос. пед. 

ун-т им. К.Д. Ушинского]. Ярославль, 2015. 
Формирование исследовательских умений в 

обучении математике учащихся 
общеобразовательных школ средствами неравенств: 

диссертация ". кандидата педагогических наук: 
13.00.02 / Панкратова Лариса Валерьевна; [Место 
защиты: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Ярославский 

государственный педагогический университет 

имени К.Д. Ушинского»]. Ярославль, 2015. 

ИНТЕГРАЦИЯ В МИРОВОЕ НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО 

9 Участие в крупных Международная академия наук педагогического 

международных образования 
консорциумах и Ас~оциация развития педагогических университетов 

международных и институтов (АРПУИ) 

исследовательских сетях в 

период с 2015 по 2017 год 
10 Наличие зарубежных Се-тевое исследование в рамках международного 

грантов, международных проекта «Виктимное поведение студенческой 

исследовательских молодежи в Глобальной сети интернет: причины, 

программ или проектов в особенности» (Медицинский университет, г. Варна, 

период с 2015 по 2017 год. Болгария; Казанский федеральный университет, 
Казань, Россия; Вятский государственный 

университет, Киров, Россия) 

11 Участие в качестве 

организатора крупных 

научных мероприятий (с 

более чем 1 ООО 
участников), прошедших в 

период с 2015 по 2017 год 
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12 Членство сотрудников Международная академия наук педагогического 

организации в образования 
признанных IAAP (Международная ассоциация прикладной 
международных психологии) 

академиях, обществах и WAPP (Всемирная ассоциация персонологической 
профессиональных психологии) 

научных сообществах в РПО (Российское психологическое общество) 

период с 2015 по 2017 год 

ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

13 Участие сотрудников Национальное аккредитационное агентство в сфере 
организации в экспертных образования 

сообществах в период с Федеральное учебно-методическое объединения 
2015 по 2017 год высшего образования 44.00.00 «Образование и 

педагогические науки» 

Конкурсная комиссия при Управлении по делам 

молодежи Кировской области 

Комиссия по аттестации руководителей 

муниципальных образовательных организаций 

города Кирова при Департаменте образования г. 

Кирова 
Областная комиссия по экспертизе материалов 
конкурсного отбора педагогических работников 

образовательных учреждений для присуждения 

социальных выплат в виде президентского гранта. 

Чемпионаты по стандартам Ворлдскиллс 
Всероссийский конкурс им. Л.С. Выготского 

Экспертный совет по применению законодательства 

о рекламе при Кировском УФАС России 
Экспертное сообщество профессиональных 

психологов 

Экспертная и конкурсная комиссия Министерства 

социального развития Кировской области 
Экспертная и конкурсная комиссия Министерства 

охраны окружающей среды Кировской области 
::>кспертная и конкурсная комиссия Министерства 
внуrренней и информационной политики Кировской 

области 

Экспертная и конкурсная комиссия Министерства 
внутренней и информационной политики Кировской 

области 
Экспертный совет молодежного форума ПФО 
«IВолга» 

Общественная Палата Кировской области 

Всероссийский конкурс «Мастер педагогического 
труда по учебным и внеучебным формам 

физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы» Министерства спора и Министерства 

образования и науки РФ 
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14 Подготовка нормативно-

технических документов 

международного, 

межгосударственного и 

национального значения, в 

том числе стандартов, 

норм, правил, 

технических регламентов 

и иных регулирующих 

документов, 

утвержденных 

федеральными органами 
исполнительной власти, 

международными и 

межгосударственными 

органами в период с 2015 
по 2017 год 

ЗНАЧИМОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

15 Значимость деятельности Разработана система стратегического планирования, 

организации для развития инвестиционной и инновационной 

социально- деятельности, формирование комфортной городской 
экономического развития среды, развитие системы образования, культуры, а 

соответствующего также физической культуры и спорта в г. Кирове. 
региона в период с 2015 Подготовлена Концепция кадрового обеспечения 

по 2017 год социально-экономического развития Восточных 
территорий Кировской области на период до 2020 
года. 

Разработана и реализуется совместно с 

министерством образования Кировской области 

система мер по обеспечению образовательных 

организаций квалифицированными 
педагогическими кадрами на основе комплексной 

экспертно-аналитической оценки кадрового 

потенциала образовательных организаций региона в 

разрезе муниципальных образований, предметных 

специализаций педагогов, уровня квалификации 

педагогов, возраста педагогов, осуществленной 

ВятГУ. 
Создан образовательный Консорциум Восточных 
территорий Кировской области для объединения 

усилий в целях организации взаимовыгодного 

сотрудничества, формирования современной 

эффективной системы профориентации и 

подготовки квалифицированных кадров для 
Афанасьевского, Верхнекамского и Омутнинского 

муниципальных районов Кировской области. 

Создан ресурсный учебно-методический центр по 

обучению инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья ВятГУ. 
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20 районов Кировской области вовлечены в 
реализацию инновационных образовательных 
проектов совместно с университетом. 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ 

16 Инновационная Осуществляется научное руководство 42 
деятельность организации региональными инновационными площадками. 

в период с 2015 по 2017 Разработаны и внедрены в практику технологии 

ГОД обучения и социально-психологического 

сопровождения студентов с инвалидностью и 

оrраниченными возможностями здоровья. 

Создана концептуальная модель коррупциоrенной 

личности . Проведено исследование по проверке 

теоретической модели структуры коррупциогенной 

ли'Чности на выборке людей, осужденных за 

экономи•1еские преступления (200 человек). Создан 
и запатентован электронный пакет «Комплекс 

диагностики склонности лиц к совершению 

коррупционного правонарушения», и его 

коробочная версия для продажи. 
Осуществляется мониторинг и анализ 

образовательных потребностей абитуриентов с 
инвалидностью, региональных рынков труда и 

трудоустройства выпускников с инвалидностью, 

состояния высшего инклюзивного образования на 

территории республик Башкортостан, Татарстан, 
Марий Эл, Чувашия, УJJМуртия, Оренбургской и 

Кировской областей. 

Разработана и внедрена методика «Сопровождение 
тренировочного процесса юных пловцов с учетом 

показателей инфракрасного портрета». 
Разработана и внедрена «Методика исследования и 
оценки морфофункционального состояния и 

психофизиологического статуса юных фигуристов 
7-10 лет». 
Разработана и внедрена «Методика исследования и 
оценки морфофункционального состояния и 

психофизиологического статуса юных хоккеистов 7-
8 лет». 
Разработана и внедрена «Методика исследования 
морфофункционального состояния и 

психофизического стаrуса для обеспечения 
индивидуального подхода в организации 

тренировочного процесса юных акробатов». 

Организовано психологическое обследование 

сотрудников, зачисленных в резерв кадров на 

выдвижение в администрацию образовательных 
ооrанизаций региона. 
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111. Блок сведений об инфраструктурном и внедренческом потенциале 

организации, партнерах, доходах от внедренческой и договорной 

деятельности 

(ориентированный блок внешних экспертов) 
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п/п 
Запрашиваемые 

Характеристика 
сведения 

ИНФРАСТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ 

17 Научно-исследовательская Ресурсный учебно-методический центр по 

инфраструктура обучению инвалидов и лиц с ограниченными 

организации в период с возможностями здоровья, Научно-образовательный 
20 15 по 2017 год центр инноватики в образовании (НОЦ ИО), 

Лаборатория организации учебно-воспитательного 

процесса в условиях сельской малокомплектной 

школы (НИЛ организации УВП в малокомплектной 
школе), Центр психодиагностики и 

консультирования. 

18 Показатели деятельности Центр психодиагностики и консультирования 
организаций по хранению укомплектован стандартизированными методиками 

и приумножению диагностики и коррекции для проведения научных 

предметной базы научных исследований. 

исследований в период с Создана сенсорная комната. 
2015 по 2017 год Создана ресурсная база для проведения 

исследований и занятий со студентами в формате 
Ворлдскиллс Россия по компетенциям «Дошкольное 
воспитание». «Преподавание в младших классах», 

«Безопасность жизнедеятельности». 

В ресурсном учебно-методическом центре по 
обучению инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья ВятГУ создан центр 

коллективного пользования специальных 

технических средств обучения, закуплено 40 
наименований оборудования по группам : 

оборудование общего назначения, рекомендуемое 

для всех нозологий; специальное оборудование для 

студентов с нарушением слуха, зрения и опорно-

двигательного аппарата с учетом степени 

выраженности сенсорного нарушения. 

Создана ресурсная база для проведения 

исследований и занятий с лицами с нарушением 

опорно-двигательного аппарата в рамках создания 

инклюзивно-вариативной образовательной среды в 

регионе для детей и взрослых. 

Создана ресурсная база для проведения 

исследований и занятий с лицами с 

неврологическими и сенсорными нарушениями в 

рамках создания инклюзивно-вариативной 

образовательной среды в регионе для детей и 

взрослых. 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРТНЕРЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
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19 Стратегическое развитие Казанский (Приволжский) федеральный 

организации в период с университет 

2015 по 2017 год. Министерство образования Кировской области 

Министерство спорта и молодежной политики 

Кировской области 

Администрация г. Кирова 

МегаФон 
Благотворительный фонд «Это чудо» 
Региональная общественная организация родителей 

детей-инвалидов Кировской области «Дорогою 

добра» 

Афанасьевский муниципальный район 

Муниципальное образование Верхнекамский 
муниципальный район 

Муниципальное образование Омутнинский 
муниципальный район 

Акционерное общество «Омутнинский 

металлургический завоД>> 

ООО «Востою> 
ООО «Квадрат-С» 

ОАО «Омутнинская научная опытно-промышленная 

база» 

ОАО «Кирскабель» 
Общественный Совет Восточного образовательного 

округа 

МУП ЖКХ Омутнинского района 

КОГБУЗ «Омутнинская центральная районная 
больница» 

КОГКУ Центр занятости населения Омутнинского 
района 

КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, 

экономики и права» 

КОГПОАУ «Омутнинский политехнический 

техникум» 

КОГПОАУ «Вятский торгово-промышленный 

техникум» 

:·. :'Z'7< 

РИД И ПУБЛИКАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

20 Количество созданных 2015 г. - 0 

результатов 2016 г. - О 
интеллектуальной 2017 г.- 0 
деятельности, имеющих 

государственную 

регистрацию и (или) 

правовую охрану в 

Российской Федерации 

или за ее пределами, а 

также количество 

выпущенной 

КОНСТРУКТОРСКОЙ И 
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технологической 

документации в период с 

2015 по 2017 год, ед. 

21 Объем доходов от 2015 г.-0.000 
использования результатов 201 ,6 г. - О.ООО 

интеллектуалы ~ой 20 17 г. -О.ООО 
деятельности в период с 

20 15 по 2017 год, тыс. оvб. 
22 Совокупный доход малых 2015 г. - О.ООО 

инновационных 2016 г. - 0.000 

предприятий в период с 2017 г. - О.ООО 
2015 по 20 1 7 год, тыс. руб. 

23 Число опубликованных 2015 г. - 0 
произведений и 2016 г. - 3 
публикаций, 20 17 г.-64 
индексируемых в 

международных 

информащюнно-

аналитических системах 

научного цитирования в 

период с 2015 по 2017 год, 

ед. 

ПРИВЛЕЧЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

24 Гранты на проведение 2016-2018 Грант РФФИ «Диагностика 
исследований Российского потенциальной конкурентоспособности 

фонда фундаментальных старшеклассников в рамках профориентационного 
исследований, консультирования» 

Российского научного 
фонда и др. источников в 

период с 2015 по 2017 год. 
25 Перечень наиболее Реализация проектов с Казанским (Приволжским) 

значимых научно- федеральным университетом по модернизации 

исследовательских, педагогического образования: Проект МОиН РФ 
опытно-конструкторских 2014-04.03-05-043-Ф-91.055 Разработка и апробация 
и технологических работ и новых модулей и правил реализации основной 

услуг, выполненных по образовательной программы бакалавриата по 
договорам (в том числе по укрупненной группе специальностей «Образование 
госконтрактам с и педагогика» (Направление подготовки -
привлечением бизнес- Психолого-педагогическое образование), 

партнеров) в период с предполагающих академическую мобильность 
20 15 по 201 7 год студентов вузов педагогического профиля 
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(непедагогических направлений подготовки) в 

условиях сетевого взаимодействия (2014-2015). 
Государственный контракт № 05.015. 11 .0016 от 17 
августа 20 16 г. на выполнение работ (оказание 
услуг) по проекту 2016-01.01-05-0 1 5-Ф-129.010 

«Внедрение комnетентностного подхода при 

разработке и апробации основных 

профессиональных образовательных программ 
высшего образования по УГСН «Образование и 
педагогические науки» (уровень образования 

бакалавриат, магистратура и аспирантура, профиль 

«педагог основного общего образования»)» . 

Модель обучения и индивидуального социально-

психологического сопровождения для обучающихся 
с нарушением зрения по программам бакалавриата 

по области образования «Инженерное дело, 

технологии и технические науки»; методика оценки 

эффективности внедрения модели обучения и 

индивидуального социально-психологического 

сопровождения для обучающихся с нарушением 
зрения по программам бакалавриата по области 

образования «Инженерное дело, технологии и 

технические науки» . Государственный контракт № 
05.РОЗ. 1 2.0003 от 26.08.20 16 г. на выполнение работ 
(оказание услуг) по проекту «Разработка и 

внедрение модели обу•1ения и индивидуального 

социально-психологического сопровождения 

обучающихся с нарушением зрения по области 

образования «Инженерное дело, технологии и 
технические науки» (уровень бакалавриата)» 

Модель обучения и индивидуального социально-
психологического сопровождения для обучающихся 

с нарушением опорно-двигательного аппарата по 

программам бакалавриата по области образования 

«Инженерное дело, технологии и технические 

науки»; методика оценки эффективности внедрения 
модели обучения и индивидуального социально-

психологического сопровождения для обучающихся 
с нарушением опорно-двигательного аппарата по 

программам бакалавриата по области образования 

«Инженерное дело, технологии и технические 

науки». Государственный контракт № 

05.РОЗ.12.0004 от 26.08.20 16 г. на выполнение работ 
(оказание услуг) по проекту «Разработка и 
внедрение модели обучения и индивидуального 
социально-психологического сопровождения 

обучающихся с нарушением опорно-двигательного 

аппарата по области образования «Инженерное 
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дело, технологии и технические науки» {уровень 
бакалавриата)». 

26 Доля внебюджетного 0.20000 
финансирования в общем 

финансировании 
организации в период с 

2015 по 2017 год, 

26.1 Объем выполненных 2015 г. - О.ООО 
работ, оказанных услуг 2016 г. - 40540.000 
(исследования и 2017 г. - 14634.900 
разработки, научно-
технические услуги, 

доходы от использования 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности), тыс. руб, 

26.2 Объем доходов от 2015 г. - 0 .000 

конкурсного 2016 г. - 40113 .000 

финансирования, тыс. руб. 2017 г. - 113.000 

УЧАСТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ЗНАЧИМЫХ ПРОГРАММАХ И ПРОЕКТАХ 

27 Участие организации в Реализация проектов с Казанским (Приволжским) 

федеральных научно- федеральным университетом по модернизации 

технических программах, педагогического образования: Проект МОиН РФ 

комплексных научно- 2014-04.03-05-043-Ф-91.055 Разработка и апробация 
технических программах новых модулей и правил реализации основной 

и проектах полного образовательной программы бакалавриата по 
инновационного цикла в укрупненной группе специальностей «Образование 
период с 2015 по 2017 год. и педагогика» (Направление подготовки -

Психолого-педагогическое образование), 

предполагающих академическую мобильность 
студентов вузов педагогического профиля 

(непедагогических направлений подготовки) в 
условиях сетевого взаимодействия (20 14-2015). 
Государственный контракт № 05.015.11.0016 от 17 
августа 20 16 г. на выполнение работ (оказание 
услуг) по проекту 20 1 6-0 1 .0 1-05-015-Ф-129.010 
«Внедрение компетентностного подхода при 

разработке и апробации основных 
профессиональных образовательных программ 
высшего образования по УГСН «Образование и 

педагогические науки» (уровень образования 
бакалавриат, магистратура и аспирантура, профиль 

«педагог основного общего образования»)». 

Модель обучения и индивидуального социально-

психологического сопровождения для обучающихся 

с наоvшением зоения по поогоаммам бакалавриата 
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по области образования «Инженерное дело, 

технологии и технические науки»; методика оценки 

эффективности внедрения модели обучения и 

индивидуального социально-психологического 

сопровождения для обучающихся с нарушением 
зрения по программам бакалавриата по области 

образования «Инженерное дело, технологии и 

технические науки». Государственный контракт № 

05.РО3.12.0003 от 26.08.2016 г. на выполнение работ 
(оказание услуг) по проекту «Разработка и 

внедрение модели обучения и индивидуального 
социально-психологического сопровождения 

обучающихся с нарушением зрения по области 
образования «Инженерное дело, технологии и 

технические науки» (уровень бакалавриата)» 

Модель обучения и индивидуального социально-

психологического сопровождения для обучающихся 

с нарушением опорно-двигательного аппарата по 

программам бакалавриата по области образования 

«Инженерное дело, технологии и технические 

науки»; методика оценки эффективности внедрения 

модели обучения и индивидуального социально-

психологического сопровождения для обучающихся 

с нарушением опорно-двигательного аппарата по 

программам бакалавриата по области образования 

«Инженерное дело, технологии и технические 

науки». Государственный контракт № 

05.РО3.12.0004 от 26.08.2016 г. на выполнение работ 
(оказание услуг) по проекту «Разработка и 
внедрение модели обучения и индивидуального 

социально-психологического сопровождения 

обучающихся с нарушением опорно-двигательного 

аппарата по области образования «Инженерное 

дело, технологии и технические науки» (уровень 

бакалавриата)». 
Осуществлён мониторинг состояния высшего 

икклюзивного образования (по 14 вузам), 
мониторинг образовательных потребностей 
абитуриентов с инвалидностью (l 05 обучающиеся 
выпускных классов образовательных организаций), 

мониторинг регионального рынка труда (составлены 

карты востребованных профессий, сформирована 

база данных потенциальных рабочих мест, которая 

была визуализирована с использованием онлайн и 

оффлайн технологии ГИС - географической 
информационной технологии), мониторинг 

трудоустройства выпускников с инвалидностью (53 
выпускников с инвалидностью, завершивших 

обvчение в 2017 годv из 14 вvзов). Панная работа 
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осуществлялась в рамках деятельности Ресурсного 

учебно-методического центра по обучению 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1021 
от 20 октября 2017 года «0 внесении изменений в 
перечень образовательных организаций высшего 

образования, на базе которых создаются ресурсные 

учебно-методические центры по обучению 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 
сентября 2016 года № 1135. 

ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ 

28 Наличие современной Центр психодиагносики и консультирования. 
технологической Центр практической подготовки педагогов: 

инфраструктуры для кабинеты для обучения в формате Ворлдскиллс 
прикладных Россия по компетенциям «Дошкольное воспитание», 

исследований в период с «Преподавание в младших классах», «Безопасность 

2015 по 2017 год. жизнедеятельности»; кабинеты по учебным 

предметам - кабинеты физики, химии, биологии, 
математики. 

Группа кратковременного пребывания детей 

дошкольного возраста как материальной и 

методической базы для профессиональных проб 
будущих педагогов дошкольного образования. 

Логопедическая студия как база профессиональных 

проб студентов - логопедов-дефектологов. 
Робоклуб для пытливых исследователей как база 
профессиональных проб студентов-педагогов. 

Цифровая проектная студия как база 
профессиональных проб студентов-педагогов. 

29 Перечень наиболее Концептуальная модель коррупциоrенной личности; 
значимых разработок Электронный пакет «Комплекс диагностики 

организации, которые склонности лиц к совершению коррупционного 

были внедрены в период с правонарушения». 

2015 ПО 20 17 ГОД Модель обучения и индивидуального социально-

психологического сопровождения для обучающихся 
с нарушением зрения по программам бакалавриата 

по области образования «Инженерное дело, 

технологии и технические науки». 

Методика оценки эффективности внедрения модели 

обучения и индивидуального социально-

психологического сопровождения для обучающихся 

с нарушением зрения по программам бакалавриата 

по области образования «Инженерное дело, 
технологии и технические науки». 

Модель обучения и индивидуального социально-
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психологического сопровождения для обучающихся 

с нарушением опорно-двигательного аппарата по 

программам бакалавриата по области образования 
«Инженерное дело, технологии и технические 

науки». 

Методика оценки эффективности внедрения модели 

обучения и индивидуального социально-

психологического сопровождения для обучающихся 
с нарушением опорно-двигательного аппарата по 

программам бакалавриата по области образования 
«Инженерное дело, технологии и технические 

науки». 

Проект применения виртуальной реальности и 
дополненной реальности в образовательном 

процессе для обучения лиц с инвалидностью в 

инклюзивных группах. 

Методика «Сопровождение тренировочного 

процесса юных пловцов с учетом показателей 

инфракрасного портрета». 

Методика исследования и оценки 

морфофункционального состояния и 
психофизиологического статуса юных фигуристов 

7- 10 лет. 
Методика исследования и оценки 

морфофункционального состояния и 

психофизиологического статуса юных хоккеистов 7-
8 лет. 
Методика исследования морфофункционального 
состояния и психофизического статуса для 

обеспечения индивидуального подхода в 
организации тренировочного процесса юных 

акробатов. 

30 Участие организации в 

разработке и производстве 
продукции двойного 

назначения (не 

составляющих 

государственную тайну) в 

период с 20 15 по 2017 год 
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IV. Блок дополнительных сведений 

ДРУГИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ 

3 1 Любые дополнительные 

сведения организации о 

своей деятельности в 

пе иод с 20 15 по 2017 год 

Руководитель 

организации 
Ректор 

В.И. Пугач 

(расшифровка 

подписи) 


