гор i'ttf» образованию РГППУ
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Е.Ю. Щербина
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2018 г.
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Программа развития целевой магистратуры РГППУ на период до 2020 г.

Цель - организационное, кадровое, научное, программное и инфраструктурное обеспечение исполнения магистратурой
роли драйвера университета как общероссийского центра профессионально-педагогического образования.
№
■i \ i I

В озн и к ш и е и
в о зм о ж н ы е си ту
ации ( S W O T )

О т в е т н ы е действия

П редполагаем ы й
результат

С роки
и спол
нения

t

Н ап р авл ен и е деятельности

1.

В озм ож ности: о п 
тимизация
сло
ж ивш ей ся
прак
тики
реализации
университетом
программ
м аги
стратуры

И с
пол
нители

Ответ
ств ен 
ный

И ндикаторы д ости ж е
ния результата
н

6.

При
меча
ния
9

1: Переосмысление практики и коицеп глальных основ реализации университетом программ
магистратуры, обновление программ

А нализ концептуальны х
основ и практики ре а л и 
зации программ м аги 
стратуры в контексте с о 
врем енны х
соц и альн о
эконом ических условий
(трендов и ёмкости р ы н 
ка программ м агистрату
ры)

О пределение н ап рав
лений
оптим изации
слож ивш ейся п ра к ти 
ки реализации у н и 
верситетом программ
м агистратуры на о с 
нове выявления т р е н 
дов и ёмкости ры нка
программ м агистрату
ры

Апрельиюнь
2018

СЦ М

Е.Ю.
Щ ер б и 
на

Консенсус членов совета
целевой магистратуры в
определении
концепту
альных основ оптим иза
ции слож ивш ейся прак
тики реализации универ
ситетом программ м аги
стратуры на основе вы 
явления трендов и ём к о
сти ры нка программ м а
гистратуры

1

№
п\п
1.

Возникшие и
возможные ситу
ации (SWOT)
2.

Ответные действия

3.

Предполагаемый
результат

Сроки
испол
нения

4.

5.

2.

Возможности: го
товность к модер
низации концеп
туальных основ и
практики реали
зации универси
тетом
программ
магистратуры

Обновление
концепту
альных основ реализа
ции университетом про
грамм магистратуры на
период до 2025 г.

Утверждение обнов апрель
ленных концептуаль 2018
ных основ реализации
университетом
про
грамм магистратуры

3.

Слабая сторона:
отсутствие обще
университетской
системы показа
телей и критериев
оценки целесооб
разности и эффек
тивности
про
грамм магистра
туры,
форм
и
условий их реали
зации

Разработка системы по
казателей и критериев
оценки целесообразно
сти и эффективности
программ магистратуры,
форм и условий их реа
лизации

Утверждение системы
показателей и крите
риев оценки целесо
образности и эффек
тивности программ
магистратуры, форм и
условий их реализа
ции, результативности
подготовки по про
граммам магистрату
ры, в том числе сформированности компе
тенций выпускников

4.

Угроза:
игнори
рование коллек
тивом универси
тета системы по
казателей и кри
териев оценки це
лесообразности и
эффективности
программ
маги-

Внедрение системы по
казателей и критериев
оценки целесообразно
сти и эффективности
программ магистратуры
и условий их реализа
ции. Ревизия всего паке
та университетских про
грамм
магистратуры,

Утвержденный пере Ноябрь
чень целесообразных 2018
и эффективных про
грамм магистратуры и
условий их реализа
ции

Май
2018

Ис
пол
нители
6.

Ответ
ственный
7.

Индикаторы достиже
ния результата
8.

СЦМ

Е.Ю.
Щ ерби
на

Число обращений к тек
сту обновленных кон
цептуальных основ раз
вития
магистратуры
РГППУ до 2025 г., раз
мещенных на сайте уни
верситета

СЦМ

Е.Ю.
Щ ерби
на

Результаты анализа реа
лизуемых и предлагае
мых к реализации про
грамм магистратуры на
основе
утвержденной
системы показателей и
критериев оценки их це
лесообразности и эффек
тивности

СЦМ

Е.Ю.
Щ ерби
на

Результаты приема на
обучение по программам
магистратуры

Примечания
9.

2

№
п\п
1.

5.

Возникшие и
возможные ситу
ации (SWOT)
2.

Ответные действия

3.

стратуры, форм и форм и условий их реа
условий их реали лизации. Выявление ак
зации
туальных
программ,
предложения по их инте
грации, обновление реа
лизуемых и разработка
новых программ маги
стратуры с учетом си
стемы показателей
и
критериев оценки их це
лесообразности и эффек
тивности. Разработка ор
ганизационной
модели
реализации ООП с учё
том практики взаимо
действия с организация
ми СПО и ДПО, высту
пающими заказчиками,
модели структуры и со
держания ВКР. Создание
портфеля проектов маги
стерских программ
Возможность: пе Переход к реализации
реход к реализа обновленных и новых
ции обновленных программ магистратуры
и новых программ с учетом системы пока
с учетом системы зателей
и
критериев
показателей
и оценки их целесообраз
критериев оценки ности и эффективности
их
целесообраз
ности и эффек
тивности

Предполагаемый
результат
4.

Сроки
испол
нения
5.

Решение об оптими декабрь
зации всего пакета 2018
университетских про
грамм магистратуры,
форм и условий их
реализации

Ис
пол
нители
6.

СЦМ

Ответ
ственный
7.

ЕЮ .
Щ ерби
на

Индикаторы достиже
ния результата
8.

Примечания
9.

Не менее чем двукрат
ный рост востребованно
сти университетской ма
гистратуры (по числу
поступивших с оплатой
обучения в сравнении с
предшествующим годом)

3

№
п\п
1.

6.

7.

Возникшие и
возможные ситу
ации (SWOT)
2.

Ответные действия

3.

Возможность:
Оптимизация программ
цифровизация
магистратуры, форм и
программ
маги условий их реализации с
стратуры, форм и учетом
цифровизации
условий их реали образования, обновляю
щихся возможностей он
зации
лайн-обучения в соот
ветствии с федеральным
Приоритетным проектом
«Современная цифровая
образовательная среда в
Российской Федерации»1
и формированием он
лайн-педагогики,
что
напрямую коррелирует с
развитием
цифровой
экономики2, в частности
п. 2 дорожной карты
"Кадры и образование"
программы «Цифровая
экономика
Российской
Федерации»
Возможность: ва- Внедрение
модульно
риабилизация об дисциплинарного
по
разовательных
строения учебных пла
траекторий
нов и модульных учеб
ных календарных графи
ков
реализации
про-

Предполагаемый
результат

Сроки
испол
нения

4.

5.

Ис
пол
нители
6.

Ответ
ственный

Индикаторы достиже
ния результата

7.

9.

8.

Переход магистрату Февраль
ры РГППУ в режим 2019
немедленного реаги
рования на возможно
сти,
открываемые
цифровизацией

СЦМ

ЕЮ .
Щ ерби
на

Не менее чем двукрат
ный рост числа маги
странтов, обучающихся
в цифровом режиме (в
сравнении с предше
ствующим годом)

Соответствующие ло Март
кальные нормативные 2019
акты

СЦМ

Е.Ю.
Щ ерби
на

Двукратный рост числа
магистрантов,
посту
пивших на обучение по
причине наличия воз
можностей вариабилизации
образовательных

1 http://static.govemment.ru/media/files/8SiLmMBgjAN89vZbUUtmuF5lZYfTvOAG.pdf
2Цифровая экономика Российской Федерации (утв. распоряжением Правительства
http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf

Российской

Федерации

от

28

июля

2017

Примечания

г.

№

1632-р

//
4

№
п\п
1.

8.

9.

Возникшие и
возможные ситу
ации (SWOT)
2.

Ответные действия

3.

грамм магистратуры и
соответствующих усло
вий и форм промежуточ
ной аттестации маги
странтов
Возможность: ад Разработка
дополни
ресность, в том тельных профессиональ
образовательных
числе индивидуа ных
программ-спутников
лизация содержа
ния образования
программ магистратуры
Возможность:
развитие условий
для опережающе
го
профессио
нального образо
вания

Разработка
дополни
тельных профессиональ
ных
образовательных
программ по новейшим
(например, предложен
ным АСИ) компетенци
ям
(педагог-технолог,
педагог-аудитор,
педа
гог-эксперт и мн.др.).
Реализация
проектно
10. Возможность:
ориентированных обра
формирование
программ
команд руководи зовательных
телей и педагогов инженерного, социально
профессионально экономического, педаго
го
образова гического профилей и
отдельных
программ
ния/обучения
естественнонаучного
и
гуманитарного
профи
лей,
предполагающих
командное выполнение
проектов

Предполагаемый
результат

Сроки
испол
нения

4.

5.

Ис
пол
нители
6.

Ответ
ственный
7.

Индикаторы достиже
ния результата
8.

Примечания
9.

траекторий
(в сравнении с предше
ствующим годом)

Утверждение допол
нительных професси
ональных
образова
тельных
программспутников программ
магистратуры
Утверждение допол
нительных професси
ональных
образова
тельных программ по
новейшим компетен
циям

Апрель
2019

СЦМ

Е.Ю.
Щ ерби
на

Май
2019

СЦМ

Е.Ю.
Щ ерби
на

СЦМ

Е.Ю.
Щ ерби
на

Документальное под Июнь
тверждение организа- 2019
циями-партнерами
вклада РГППУ в ко
мандообразование их
педагогических кол
лективов

Формирование
групп
слушателей
дополни
тельных профессиональ
ных
образовательных
программ-спутников
программ магистратуры
Сертификация обучаю
щихся по основным и
дополнительным
про
граммам РГППУ по од
ной или нескольким из
новейших компетенций,
в том числе разработка
процедуры
и
пакета
средств сертификации
Число команд выпускни
ков программ магистра
туры, предполагающих
командное выполнение
проектов полного жиз
ненного цикла

5

№
п\п
1.

Возникшие и
возможные ситу
ации (SWOT)
2.

Ответные действия

Предполагаемый
результат

3.

4.

Направление деятельности 2:

Сроки
испол
нения
5.

Ис
пол
нители
6.

Ответ
ственный

Индикаторы достиже
ния результата
8.

7.

9.

Развитие практики взаимодействия с партнерами

Анализ и прогнозирова
ние потребностей орга
низаций СПО и ДПО в
целевой
магистратуре.
Анализ востребованно
сти и результативности
номенклатуры магистер
ских программ, реализу
емых РГППУ. Актуали
зация потенциала парт
нерского взаимодействия
с организациями, работ
ники которых обучаются
в магистратуре РГППУ.
Анализ мероприятий по
продвижению программ
на рынке образователь
ных услуг

Программа маркетин Март
говой деятельности в 2019,
сегменте
программ 2020
магистратуры. Дого
воры, в том числе о
целевом
обучении;
заявки в адрес Мино
брнауки России о вы
делении университету
КЦП для целевого
обучения

СЦМ

Е.Ю.
Щ ерби
на

Количество договоров, в
том числе о целевом
обучении; КЦП для це
левого обучения

Выявление потенциала
12. Возможности:
рост интереса ра партнерского взаимодей
ботников органи- ствия по разработке и
реализации
программ
замагистратуры с органи
ций/структурных
зациями
Свердловской
подразделений
профессионально области
го образования к
программам маги
стратуры РГППУ

Договоры, в том числе Март
о целевом обучении 2019,
от организаций, с ко 2020
торыми ранее не было
партнерских отноше
ний; их заявки в адрес
Минобрнауки России
о выделении универ
ситету КЦП для целе
вого обучения

СЦМ

ЕЮ .
Щ ерби
на

Количество договоров, в
том числе о целевом
обучении; КЦП для це
левого обучения

11. Сильная сторона:
значительная доля
магистрантовпредставителей
организа
ций/структурных
подразделений
профессионально
го образования

Примечания

6

№
п\п
1.

Возникшие и
возможные ситу
ации (SWOT)
2.

Ответные действия

3.

Предполагаемый
результат
4.

Сроки
испол
нения
5.

Ис
пол
нители
6.

Ответ
ственный
7.

Индикаторы достиже
ния результата
8.

13. Угроза: сворачи
вание
партнер
ских отношений с
организация
ми/структурными
подразделениями
профессионально
го
образования,
находящимися за
пределами Сверд
ловской области

Выявление потенциала
партнерского взаимодей
ствия по разработке и
реализации
программ
магистратуры с органи
зациями Уральского фе
дерального округа

Договоры, в том числе
о целевом обучении, с
организациями УрФО,
с которыми ранее не
было партнерских от
ношений; их заявки в
адрес
Минобрнауки
России о выделении
университету
КЦП
для целевого обуче
ния

Март
2018,
2019,
2020

СЦМ

Е.Ю.
Щ ерби
на

Количество договоров, в
том числе о целевом
обучении, с организаци
ями УрФО; КЦП для це
левого обучения

14. Угроза: сворачи
вание
партнер
ских отношений с
организация
ми/структурными
подразделениями
профобразования,
находящимися за
пределами Ураль
ского
федераль
ного округа

Выявление потенциала
партнерского взаимодей
ствия по разработке и
реализации
программ
магистратуры с органи
зациями Российской Фе
дерации

Договоры, в том числе Март
о целевом обучении 2019,
от организаций Рос 2020
сии, с которыми ранее
не было партнерских
отношений; их заявки
в адрес Минобрнауки
РФ о выделении уни
верситету КЦП для
целевого обучения

СЦМ

Е.Ю.
Щ ерби
на

Количество договоров, в
том числе о целевом
обучении; КЦП для це
левого обучения

Примечания
9.

7

№
п\п
1.

Возникшие и
возможные ситу
ации (SWOT)

Ответные действия

2.

3.

Предполагаемый
результат
4.

Сроки
испол
нения
5.

Ис
пол
нители
6.

Ответ
ственный
7.

Индикаторы достиже
ния результата
8.

Примечания
9.

Укрепление РГППУ в качестве ключевого для развития профессионального образования
страны вуза-центра подготовки, переподготовки и повышения квалификации профессионально-педагогических кад
ров, научной, методической и организационной работы в сфере профессиональной педагогики
Направление деятельности 3:

15. Слабая сторона:
низкая активность
РГППУ в проек
тах и иных акциях
и
мероприятиях
по развитию про
фессионального
образования, ор
ганизованных ор
ганами
государ
ственной и муни
ципальной власти,
АСИ,
объедине
ниями работода
телей и иными
общественными
организациями
16. Слабая сторона:
низкая активность
РГППУ в органи
зации проектов и
иных акций и ре
гулярных
меро
приятий по разви
тию профобразо
вания

Участие в проектах и
иных акциях и меропри
ятиях по развитию про
фессионального образо
вания, организованных
органами государствен
ной и муниципальной
власти, АСИ, объедине
ниями работодателей и
иными общественными
организациями

Интеграция проектов Декабрь
и иных акций и меро 2019
приятий по развитию
профессионального
образования, органи
зованных
органами
государственной
и
муниципальной вла
сти, АСИ, объедине
ниями работодателей
и иными обществен
ными организациями

СЦМ

ЕЮ .
Щ ерби
на

Официальный
статус
РГППУ соисполнителем
проектов и иных акций и
мероприятий по разви
тию
профобразования,
организованных органа
ми государственной и
муниципальной власти,
АСИ,
объединениями
работодателей и иными
общественными органи
зациями

Организация проектов и
иных акций и регуляр
ных мероприятий по
развитию
профессио
нального образования

Проекты, иные акции Декабрь
и регулярные меро 2019
приятия по развитию
профессионального
образования, органи
зованные РГППУ

СЦМ

Е.Ю.
Щ ерби
на

Число внешних участни
ков проектов и иных ак
ций и регулярных меро
приятий по развитию
профобразования, орга
низованные РГППУ
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№
п\п
1.

Возникшие и
возможные ситу
ации (SWOT)
2.

Ответные действия

3.

Предполагаемый
результат
4.

Сроки
испол
нения
5.

Ис
пол
нители
6.

Ответ
ственный
7.

Индикаторы достиже
ния результата
8.

17. Возможность:
стать платформой
постоянного диа
лога представите
лей органов госу
дарственного
и
муниципального
управления, организаций/структурных
подразделений
профессионально
го
образования
Российской Феде
рации

Разработка и внедрение в
учебные планы маги
стратуры
дисциплины
«Профессиоведение
и
прогнозирование
про
фессиональной структу
ры территорий» как со
держательной основы и
организационной плат
формы диалога предста
вителей органов госу
дарственного и муници
пального
управления,
организа
ций/структурных
под
разделений профессио
нального образования

Участие представите Декабрь
лей органов государ 2019
ственного и муници
пального управления,
организа
ций/структурных под
разделений професси
онального образова
ния Российской Феде
рации в разработке и
реализации
дисци
плины «Профессиоведение и прогнозиро
вание профессиональ
ной структуры терри
торий» как содержа
тельной основы и ор
ганизационной плат
формы диалога

СЦМ

ЕЮ .
Щ ерби
на

Постоянно обновляемые
материалы на странице
соответствующего сайта
РГППУ

18. Возможность:
внести вклад в
решение ключе
вых проблем про
фессионального
образования
в
территориях ор
ганизацийпартнеров РГППУ

Проведение в рамках
подготовки ВКР маги
странтов исследований,
направленных на реше
ние ключевых проблем
профессионального об
разования в территориях
организаций-партнеров
РГППУ

Успешная
защита Декабрь
ВКР магистрантов по 2019
итогам их исследова
ний, направленных на
решение
ключевых
проблем профессио
нального образования
в территориях организаций-партнеров
РГППУ

СЦМ

ЕЮ .
Щ ерби
на

Документированные
подтверждения внедре
ния результатов, защи
щенных в ВКР маги
странтов, направленных
на решение ключевых
проблем профобразова
ния в территориях организаций-партнеров
РГППУ

Примечания
9.
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№
п\п
1.

Возникшие и
возможные ситу
ации (SWOT)

Ответные действия

2.

19. Возможность: ак
тивизация
при
сутствия
маги
стратуры РГППУ
в
территориях
дислокации орга
низацийпартнеров

3.

Проведение в террито
риях дислокации организаций-партнеров науч. практ. конференций си
лами магистрантов и ад
министраций управлен
ческого округа при уча
стии представителей ра
ботодателей и органов
государственного и му
ниципального управле
ния. Проведение предва
рительных защит ВКР в
территориях - с оценкой
итога командной подго
товки к решению акту
альных
практических
проблем

Направление деятельности 4:
20. Слабая сторона:
методологическая
дезинтеграция
НИР РГППУ

Предполагаемый
результат
4.

Постоянное внимание
к
магистратуре
РГППУ в территориях
дислокации организаций-партнеров

Сроки
испол
нения
5.

Декабрь
2019

Ис
пол
нители
6.

СЦМ

Ответ
ственный
7.

Е.Ю.
Щ ерби
на

Индикаторы достиже
ния результата

Примечания

8.

9.

Предложения
органов
государственного и му
ниципального управле
ния,
организацийпартнеров РГППУ по
формированию тематики
научных исследований,
ВКР,
конференций и
иных мероприятий, до
говоры о целевом обуче
нии

Магистратура как фактор развития научно-исследовательской работы университета

Актуализация содержа Методологическая
НИР
ния учебной дисциплины интеграция
программ магистратуры РГППУ
«Методология научного
исследования» как осно
вы
методологической
интеграции НИР РГППУ

Март
2019

СЦМ

Е.Ю.
Щ ерби
на

Разработка
«межпро
граммной»
тематики
НИР в сфере профессио
нальной педагогики. Те
матика
комплексных
НИР, реализуемых на
проектной основе с учё
том потенциала универ
ситет
и
организаций
СПО и ДПО, выступаю
щих заказчиками целе10

№
п\п
1.

Возникшие и
возможные ситу
ации (SWOT)
2.

Ответные действия

3.

21. Возможности: ак Поиск
возможностей
туализация науч внедрения подхода workных
инноваций based learning («обуче
РГППУ
ние, совмещенное с ра
ботой»), в том числе
расширяя
сотрудниче
ство с Университетом
Честера и университетом
Астона
(Великобрита
ния), Технологическим
институтом Корка (Ир
ландия), университетом
CREMS (Австрия) и др.,
что позволит актуализи
ровать значение не толь
ко очной, но и иных
форм обучения

Предполагаемый
результат
4.

Сроки
испол
нения
5.

Договоры внедрения ноябрь
подхода
work-based 2019
learning
(«обучение,
совмещенное с рабо
той»), в том числе
расширяя сотрудниче
ство с Университетом
Честера и университе
том Астона (Велико
британия),
Техноло
гическим институтом
Корка
(Ирландия),
университетом
CREMS (Австрия) и
др., что позволит ак
туализировать значе
ние не только очной,
но и иных форм обу
чения

Ис
пол
нители
6.

СЦМ

Ответ
ственный
7.

Е.Ю.
Щ ерби
на

Индикаторы достиже
ния результата
8.

Примечания
9.

вой магистратуры. Регу
лярное проведение мето
дологических семинаров
с участием ППС и маги
странтов, а также дей
ствующих и потенциаль
ных партнеров РГППУ,
публикация
наиболее
значимых материалов в
научных
издани
ях/порталах
Документированные ак
ты признания эффектив
ности внедрения подхода
work-based
learning
(«обучение,
совмещен
ное с работой»)

Рекомендовано советом целевой магистратуры РГППУ (протокол заседания от 19.04.2018 № 3)
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