
Приложение 1 

 

Исполнение программы развития 

Елабужского института КФУ за 2013 г. 

 

 

1. Описание достигнутых результатов за 2013 г. по задачам и 

мероприятиям: 

 

Задача 1. Модернизация образовательного процесса. 

Мероприятие 1.1. Разработка новых образовательных форм, программ  и 

стандартов. 

В 2013 г. были разработаны 2 стандарта по программам бакалавриата 

(плановое значение 2): 

 050400.62 «Психолого-педагогическое образование», 040400.62 «Социальная 

работа» 

Разработано 7 основных образовательных программ (бакалавриат) (плановое 

значение 6): 

1. 050100.62 Педагогическое образование (профиль Дошкольное 

образование, иностранный язык) (срок обучения 5 лет, ДО),  

2. 050100.62 Педагогическое образование (профиль Дошкольное 

образование) (срок обучения 5 лет, ОЗО),  

3. 050100.62 Педагогическое образование (профиль Математика, Физика) 

(срок обучения 5 лет, ДО),  

4. 050100.62 Педагогическое образование (профиль Начальное 

образование) (срок обучения 5 лет, ОЗО), 

5. 035700.62 Лингвистика (профиль Перевод и переводоведение) (срок 

обучения 4 года, ДО), 

6. 190700.62Технология транспортных процессов (профиль Эксплуатация 

транспортных средств) (срок обучения 4 года, ДО) 

7. 080200.62 Менеджмент (профиль Логистика), (срок обучения 4 года, 

ДО 

Разработано 32 новых программ дополнительного образования (плановое 

значение 3): 

1. Дети раннего возраста: адаптация к условиям детского сада, 

особенности воспитания и развития (72 ак.часа) 

2. Формирование предметно-развивающей среды в процессе изучения 

физики (108 ак.часов) 

3. Подготовка учащихся к труду в условиях рыночной экономики 

средствами ОО "Технология" (108 ак.часов) 

4. Управление развитием дошкольного образовательного учреждения 

(108 ак.часов) 

5. Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ в 

рамках реализации ФГТ к ООП (72 ак.часа) 



6. Историческое образование школьников в условиях ФГОС ОО (108 

ак.часов) 

7. Менеджмент в системе жилищно-коммунального хозяйства (72 ак.часа) 

8. Психолого-педагогические основы профессионального образования 

(108 ак.часов) 

9. Учебно-методические комплексы по татарскому языку и литературе 

как основа реализации системно-деятельностного подхода (108 

ак.часов) 

10. Обновление содержания и методики преподавания биологии в школе 

(108 ак.часов)  

11. Метод творческих проектов на уроках технологии (108 ак.часов) 

12. Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

образования по русскому языку и литературе (108 ак.часов) 

13. Обновление содержания и методики преподавания учебного предмета 

«Английский язык» в школе (108 ак.часов) 

14. Развитие творческих способностей школьников в системе 

дополнительного образования (108 ак.часов) 

15. Современные педагогические технологии: технология 

коммуникативного иноязычного образования в ДОУ и начальной 

школе (108 ак.часов) 

16. Система оценки качества изучения русского языка и литературы (108 

ак.часов) 

17. Педагог дошкольного образования (670 ак.часов) 

18. Учитель химии (670 ак.часов) 

19. Языковой курс «Бизнес Инглиш» для работников ООО «Форд Соллерс 

Елабуга» (140 ак.час) 

20. Подготовка к олимпиадам по математике (8 класс) (27 ак. часов) 

21. Подготовка к олимпиадам по математике (9 класс) (27 ак. часов) 

22. Подготовка к олимпиадам по математике (10 класс) (27 ак. часов) 

23. Подготовка к олимпиадам по физике (8 класс) (27 ак. часов) 

24. Подготовка к олимпиадам по физике (9 класс) (27 ак. часов) 

25. Подготовка к олимпиадам по физике (10 класс) (27 ак. часов) 

26. Подготовка к олимпиадам по программированию (8 класс) (27 ак. 

часов) 

27. Подготовка к олимпиадам по программированию (9класс) (27 ак. часов) 

28. Подготовка к олимпиадам по программированию (10 класс) (27 ак. 

часов) 

29. Китайский язык для студентов языковых специальностей (360 ак. 

часов) 

30. Китайский язык для студентов не языковых специальностей (360 ак. 

часов) 

31. Подготовка студентов к воспитательной работе в детских 

оздоровительных лагерях (76 ак. часов) 

32. Английский язык для преподавателей вуза (72 ак.часа) 

 



 

Мероприятие 1.2. Внедрение новых образовательных технологий и систем 

поддержки обучения. 

В 2013 г  созданы и модернизированы 14 учебных лабораторий: 

1. Модернизирована лаборатория Электротехники. 

(электрооборудование Cam3lab) 

2. Модернизирована лаборатория Археологии и этнографии (учебная 

мебель, учебные стенды, специнвентарь, дальномер «Seiko». 

3. Модернизирована лаборатория теории механизмов и машин (прибор 

для регулировки фар «Ома» 1684, Пневмоустановка для слива-откачки масла 

с баком на колесах «Альфа». Стенд для регулировки развала-схождения 

автомобильных колес «Hunter WA100» с датчиком. Установка для очистки 

топливной системы кс-120. установка для промывки форсунок с 

ультразвуковой ванной SMC-3001) 

4. Модернизирована лаборатория механики и молекулярной физики 

(учебная мебель, учебные стенды) 

5. Создана учебная лаборатория по изучению электрооборудования 

автомобиля (учебные стенды, комплект типового электрооборудования 

автомобиля) 

6. Модернизирована лаборатория региональных исторических 

исследований (ремонт, музейные стенды, обновление экспозиций)  

7.  На факультете физической культуры создан Центр силовых видов 

спорта. 

8. Реконструирован спортивный лагерь «Буревестник» под базу 

практики студентов по физической культуре и биологии. 

9. Созданы 2 новых  компьютерных класса 

10. Модернизированы 2 компьютерных класса. 

11. Модернизирована учебная лаборатория по биологии (микроскопы, 

микростереоскопы)  

12. Создана научно-исследовательская лаборатория дифференциальных 

уравнений.  

 

Разработаны 59 электронных образовательных ресурсов (плановое значение 

– 10): 

 

1. «Математика Дифференциальные уравнения» - Анисимова Т.И. 

2. «Теория чисел» - Попырин А.В., Савина Л.Н. 

3. «Элементарная математика (Элементы теории чисел и 

комбинаторика)» - Ганеева А.Р. 

4. Курсы профессиональной переподготовки "Методологические и 

теоретические основы обучения предмету химии в школе" - Захарченко 

Н.В., Басова Л.З. 

5. Разработка дистанционного модуля курсов повышения квалификации 

учителей биологии на тему «Обеспечение прикладной направленности 



изучения биологии (по результатам международного исследования 

PISA – 2009, 2012») - Афонина Е.А. 

6. Разработка программы и преподавание «Курсов повышения 

квалификации учителей биологии» по проблеме «Обновление 

содержания и методики преподавания биологии в школе» - Афонина 

Е.А., Ребрина Ф.Г. 

7.  «Нормативно-правовое и программно-методическое обеспечение 

преподавания предметов  «Физическая культура»  и «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в условиях внедрения ФГОС ОО - 

Мартынова В.А.  

8. «Теория и методика физической культуры и спорта» - Мартынова В.А. 

9. «Психология управления» - Мухарлямова А.Ю. 

10. «Основы специальной психологии» - Макарова О.А. 

11. «Юридическая психология» - Макарова О.А. 

12.  «Информационные и коммуникационные технологии в образовании» - 

Любимова Е.М. 

13.  «Современные информационные технологии» - Любимова Е.М. 

14.  «Универсиада по информатике» - Любимова Е.М. 

15.  «Методика эффективной подготовки учащихся к Государственной 

итоговой аттестации и Единому государственному экзамену по 

информатике и ИКТ/ Система работы по подготовке учащихся к сдаче 

ЕГЭ» - Любимова Е.М. 

16.  «Практика электронного обучения с использованием Moodle 

Олимпиада по информатике 2013» -  Любимова Е.М., Бочарова 

А.В.,Галимуллина Е.М., Кобелев И.А 

17.  «Математика для гуманитарных специальностей» - Анисимова Э.С. 

18. «Татарский язык и литература» - Мухаметзянова А.Х. 

19.  «Методика обучения родному языку» - Камаева Р.Б. 

20.  «Россия и Великобритания: общее и частное (практикум обучения 

английскому языку)» - Яхина А.М 

21. «Читаем рассказы английских писателей» - Яхина А.М., Балашова Л.С., 

Казакова Ю.К.  

22.  «Практика устной и письменной речи немецкого языка» - Башина Т.Ф.  

23.  «Современная немецкоязычная литература (1945-2000)» - Шастина 

Е.М. 

24.  «Практика устной и письменной речи немецкого языка» - Барова А.Г. 

25.  «История государства и права зарубежных стран» - Мухаметгалиева 

С.Х. 

26.  «Правоведение» - Кузьменко В.И. 



27.  «Теория государства и права» - Жадан В.Н.   

28.  «Литературоведение для студентов 1 курса (ОЗО)» -  Божкова Г.Н. 

29.  «История литературы Древнего мира» - Быков А.В. 

30.  «История зарубежной литературы от истоков до эпохи Возрождения» -  

Быков А.В. 

31.  «Древнерусская литература» - Грахова С.И. 

32.  «Устное народное творчество» - Грахова С.И. 

33.  «История русской литературы ХVIII века» - Разживин А.И. 

34. «История зарубежной литературы ХIХ века. Романтизм» - Быков А.В. 

35. Обновление содержания и методики преподавания русского языка и 

литературы в условиях внедрения ФГОС ОО Предметные и 

метапредметные результаты преподавания русского языка и 

литературы - Грахова С.И., Верёвкина И.Н., Бубекова Л.Б., Пупышева 

Е.Л. 

36.  Психолого-педагогическое обеспечение подготовки к ГИА и ЕГЭ по 

русскому языку и литературе - Грахова С.И., Закирова О.В., 

Ибрагимова Э.Р., Ивыгина А.А., Пупышева Е.Л. 

37.  Достижение личностных, метапредметных и предметеных результатов 

образования по русскому языку и литературе - Бубекова Л.Б., Грахова 

С.И., Верёвкина И.Н., Пупышева Е.Л., Салимова Д.А. 

38.  «Макроэкономика»  - Гапсаламов А.Р. 

39.  «Экономика» - Гапсаламов А.Р. 

40.  «Экономическая теория» - Гапсаламов А.Р. 

41. «Микроэкономика» - Васильев В.Л. 

42.  «Микроэкономика» - Васильев В.Л.  

43. «История экономики» - Гапсаламов А.Р. 

44. «Экономическая теория» - Гапсаламов А.Р. 

45. «Бухгалтерский учет и анализ» - Сазанов О.В. 

46. «История экономических учений» - Фаттахова А.Р 

47.  «Синтаксис современного русского языка: Электронный учебник для 

студ. филол.факультетов высш.учеб. заведений» - Бубекова Л.Б. 

48. «Современный русский язык. Синтаксис словосочетания» - Бубекова 

Л.Б. 

49. «СРЛЯ (словосочетание, простое предложение) - Ибрагимова Э.Р.   

50. «Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

образования по русскому языку и литературе» - Бубекова Л.Б., 

Веревкина И.Н., Грахова С.И., Пупышева Е.Л., Салимова Д.А. 

51.  «ГИА_и_ЕГЭ_по_русскому_языку_и_литературе» -  Грахова С.И., 

Закирова О.В. Ивыгина А.А., Ибрагимова Э.Р., Пупышева Е.Л. 

52.  «ЕНКМ: современное естествознание» - Громов Е.В.  

http://tulpar.kpfu.ru/user/view.php?id=6204&course=1
http://tulpar.kpfu.ru/user/view.php?id=6203&course=1
http://tulpar.kpfu.ru/user/view.php?id=6202&course=1
http://tulpar.kpfu.ru/user/view.php?id=6201&course=1
http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=784
http://tulpar.kpfu.ru/user/view.php?id=6203&course=1


53.   «Обновление содержания и методики обучения истории и 

обществознанию в условиях внедрения ФГОС ОО» – Маслова И.В., 

Котлова Л.А., Крапоткина И.Е.  

 

54.  «Психолого-педагогические условия формирования 

профессиональных намерений учащихся» - Шатунова О.В.   

55.  Инфо-коммуникационные технологии в преподавании 

образовательной области «Технология» - Шатунова О.В.   

56.  «Языкознание» - Власова Н.П.  

57.  «English for Freshers» - Казакова Ю.К. 

58.  «Физика. Часть 1. Механика. Для студентов 1 курса. Направление 

подготовки: 051000.62  «Экономика и управление» - В.Ю.Шурыгин.  

59.  Дистанционный модуль "Психолого-педагогические условия развития 

интереса учащихся к изучению физики" курсов повышения 

квалификации для учителей физики.  Краснова Л.А., Сабирова Ф.М. 

 

 

Задача 3. Развитие кадрового потенциала и формирование 

качественного контингента обучающихся. 

 

Мероприятие 3.1. Кадровое обновление и привлечение лучших российских 

и зарубежных преподавателей, исследователей и практиков. 

 

Количество ведущих российских и иностранных ученых, осуществляющих 

научную и преподавательскую деятельность в институте (плановое значение-

3): 

1. Профессор МГИМО, доктор экономических наук, заведующий 

кафедрой управления рисками и страхования Юлдашев Рустем 

Турсунович. 

2. Профессор Рязанского государственного университета им. С. 

Есенина, доктор филологических наук Федосеева Татьяна Васильевна. 

3. Профессор, заведующий кафедрой педагогики Алтайского 

государственного университета, академик РАО Сенько Юрий 

Васильевич. 

4. Научный сотрудник университета Грайфсвальда (Германия) 

Кудрявцева Екатерина Львовна  

5. Профессор университета ДеПоль (г. Чикаго, США) Джон Эхерн 

6. Профессор Университета Бангкока (Тайланд) Джанжай Йингпраюн 

 

Мероприятие 3.2. Поддержка и стимулирования профессионального 

развития научно-педагогических работников. 

Доля научно-педагогических работников, прошедших  программы 

повышения квалификации и дополнительной подготовки в рамках 



программы развития университета, в общем количестве научно-

педагогических работников: 27% ( 58 человек из 214 ППС) 

 

Программы: 

 Международный сертифицированный курс подготовки бизнес-

тренеров (MBA) (г. Казань) 

 Практики интерактивного обучения (г. Казань)  

 Интерактивные технологии в преподавании литературы в условиях 

реализации ФГОС (г. Набережные Челны) 

 История философии науки (г. Казань) 

 Актуальные проблемы современного иссламоведения (г. Казань) 

 Теория и прикладное использование LMS MOODLE в обучении (г. 

Казань) 

 Социально-философский и социокультурный потенциал современных 

антропологических концепций (г. Нижнекамск) 

 Обучающий семинар по теме преподавания «Катастрофы» для 

работников образования.(Иерусалим, Израиль) 

 Инновационные образовательные технологии в высшей школе (г. 

Казань) 

 Английский язык (г. Елабуга) 

 Физиология здоровья человека на клеточном и органном уровне (г. 

Москва) 

 Стратегия профессионального образования в высшей школе (г. 

Таганрог) 

 Художественно-педагогическое образование в условия реализации 

новых ФГОС (г. Москва) 

 Русский язык как иностранный язык (г. Москва) 

 Методика преподавания русского языка как неродного (г. Москва) 

 

 

Мероприятие 3.3. Создание системы привлечения талантливой молодежи. 

 

 В 2013 г. в конкурсах и Интернет-олимпиадах (Межрегиональная научная  

универсиада школьников по предметам: история; татарский  язык и 

литература; физика; английский язык; русский  язык; технология; биология; 

физическая культура; психология; экономика;  Региональная деловая игра «Я 

менеджер»; Межрегиональный конкурс по технологии среди учащихся 

общеобразовательных школ, гимназий и лицеев «СОЗИДАТЕЛЬНЫЙ ТРУД 

ШКОЛЬНИКОВ», Региональная олимпиада по физической культуре для 

учащихся 10-11 классов «Марафон спорта» и др.)  проводимых Елабужским 

институтом приняли участие 2500 школьников (плановое значение – 1600).  

География участников: Республика Татарстан, Республика Башкортостан, 

Республика Удмуртия, Кировская область, Пермский край, Оренбургская 

область, Самарская область, Республика Чувашия,  Республика Марий-Эл. 



 

На страницах Елабужского института КФУ в различных социальных сетях 

зарегистрировано 3500 абитуриентов (плановое значение 3500). 

 

Доля студентов 1 курса, прибывших из-за приделов Татарстана в 2013 г. 

составило 15% от общего числа поступивших на первый курс. 

 

В рамках поддержки талантливых студентов разработано положение об 

именных стипендиях (Стахеевская стипендия, Стипендия Ученого Совета 

института). 

 

2. Вовлеченность внешних партнеров в реализацию Программы (формы и 

механизмы взаимодействия, структура и объемы привлеченных ресурсов 

стратегических партнеров): 
2.2. Взаимодействие с работодателями, бизнесом 

 

Главным партнером по трудоустройству выпускников является 

Министерство образования и науки Республики Татарстан. С Министерством 

образования и науки РТ  заключен договор о подготовке педагогических 

кадров для региона и содействии их трудоустройства в образовательные 

учреждения Республики. Также договоры о сотрудничестве, подготовке 

кадров и трудоустройстве выпускников заключены с исполкомами ряда 

районов и районными управлениями и отделами образования: 

 

1.  Управление образования Нижнекамского муниципального 

района 

2.  Управление образования, молодежи и семьи администрации 

муниципального образования город Можга Республики 

Удмуртия 

3.  Управление образования администрации города Вятские поляны 

Кировской области 

4.  МКУ «Отдел образования» исполнительного комитета 

Мензелинского муниципального района 

5.  Администрация Бардымского муниципального  района 

Пермского края 

6.  Управление образования Елабужского муниципального района 

7.  Исполнительный комитет Мамадышского муниципального 

района 

8.  Управление образования Менделеевского муниципального 

района 

9.  Управление образования Заинского муниципального района 

10.  Исполнительный комитет комсомольского района города 

Набережные Челны 

11.  Исполнительный комитет Агрызского муниципального района 



 

В рамках  договора  с Министерством образования и науки РТ в мае 

проходит распределение выпускников очной формы обучения на вакантные 

рабочие места по заявке Министерства. 

В 2013 г. распределение проходило 23 мая с участием начальника 

отдела государственной и педагогической аттестации и кадровой политики 

МОиН РТ Ершовой Т.К. и представителями управлений и отделов 

образования районов Республики Татарстан. 

Совместно с  Министерством образования и науки РТ, проведен 

Международный Фестиваль школьных учителей – новая форма 

международной педагогической коммуникации, включающая повышение 

квалификации учителей, обмен инновационным педагогическим опытом, 

внедренческие площадки для научных педагогических проектов. 

Привлеченные средства составили 2872274 руб. Также при финансировании 

МОиН РТ в объеме 250000 руб. проведен конкурс Педагогический олимп 

среди студентов и молодых преподавателей вузов, призванный выявлять и 

поддерживать талантливую молодежь в области педагогического 

образования и научных инноваций. 

Установлены тесные связи по подготовке воспитателей для детских 

оздоровительных лагерей с Министерством по делам молодежи, спорта и 

туризма. В 2013 г. при финансировании министерством в объеме 275696 руб. 

было подготовлено 800 вожатых. 

При участии Исполкома Елабужского муниципального района 

функционировал летний лагерь для одаренных детей «ИнтеЛЛето». Объем 

привлеченных средств составил 1803124 руб. 

В течение 2013 г. по запросам Центров занятости населения городов 

Елабуга и Заинск были реализованы программы профессиональной 

ориентации  учащейся молодежи (1276 человек) и социальной адаптации 

безработных (315 человек). Объем финансирования составил 1465965 руб.  

Музейным объединением г. Чистополя были профинансированы 

археологические исследования в объеме 50000 руб. 

В целях создания площадки для реализации совместных проектов, 

получения профессиональных навыков студентами, профессиональной 

подготовки и переподготовки работников организации были заключены 

договоры и соглашения о сотрудничестве со следующими организациями и 

бизнес-структурами: ОАО «Особая экономическая зона промышленно-

производственного типа «Алабуга», ООО «Оптовик», ООО «Визит Плюс», 

ФГБУ «Национальный парк «Нижняя Кама», ОАО «Ак Барс Банк», 

Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный 

музей-заповедник,  Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

№ 9 по Республике Татарстан, Общество  «ИКаРуС- Межкультурная 

коммуникация и русский язык» (Германия). На основе этих договоров и 

соглашений студенты проходят практику и стажировку на площадках этих 

организаций.  



ОАО «Особая экономическая зона промышленно-производственного 

типа «Алабуга», Елабужский государственный историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник, ФГБУ «Национальный парк «Нижняя 

Кама» также выступили в качестве соучредителей международных научных 

конференций  «VI Международные Стахеевские чтения» и «Орлы 

Палеарктики».  

Создается Попечительский совет в состав которого войдут 

представители государственной и муниципальной власти, представители 

бизнеса. 

 

2.3. Взаимодействие с образовательными учреждениями. 

В рамках сотрудничества заключены договора со следующими 

образовательными учреждениями ВПО. 

№ п/п Образовательное 

учреждение 

Результат сотрудничества 

 ФГБОУ ВПО «Московский 

педагогический 

государственный 

университет» 

Сотрудничество в области научно-

методической деятельности и в сфере 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров 

 ФГБОУ ВПО «Удмуртский 

государственный 

университет» 

Совместная разработка научных 

исследований, обмен научной 

информацией, учебными 

программами, профессиональная 

подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации ППС 

 ФГБОУ ВПО «Ижевская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия» 

Совместная разработка научных 

исследований, обмен научной 

информацией, учебными 

программами, профессиональная 

подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации ППС 

 Карабюкский университет 

(Республика Турция) 

Совместная разработка научных 

исследований, Совместная 

международная конференция «VI 

Международные Стахеевские чтения» 

 

 

 

3. Опыт университета, предлагаемый к тиражированию в системе 

высшего профессионального образования (Перечислить и коротко 

описать лучшее практики, опыт вуза, который может быть интересен для 

других российских университетов.Описание лучшего опыта должно 

содержать обоснование уникальности данного опыта/ценности для других 

российских вузов). 

 



Разработана и апробирована многоуровневая система психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с признаками одаренности по 

образовательной вертикали: 

Первый уровень представлен проектом "Детский университет" и 

охватывает учащихся начальной школы. В рамках университета ребята в 

занимательной форме получают дополнительные компетенции по целому 

ряду предметных областей (история, право, математика, химия, физика, 

астрономия и др.). Интерактивные занятия с детьми проводят профессора и 

ведущие преподаватели университета.  

Второй уровень включает образовательные проекты, направленные на 

школьников среднего и старшего звена: интеллектуально-оздоровительный 

лагерь дневного пребывания «ИнтеЛЛето» принимает школьников возрасте 

от 7 до 15 лет. Наряду с занятиями образовательного блока, проводимыми 

наиболее опытными преподавателями нашего университета, с ребятами 

работают отрядные вожатые, отбираемые из самых талантливых студентов, 

прошедших специальную подготовку. 

Интеллектуально-творческий семинар "Хыял" ("Мечта"), проводимый в 

период летних школьных каникул и направленный на развитие одаренности 

учащихся. Участниками семинара становятся школьники в возрасте от 10 до 

15 лет, интересующиеся татарским языком, его историей и культурой. 

Третий уровень системы функционирует уже на уровне 

университетского образования. Проект "Учитель нового поколения" 

направлен на подготовку конкурентоспособных кадров для обновляющейся 

системы образования. Выпускники проекта уже сегодня успешно пополняют 

кадровый резерв не только ведущих школ региона, но и самого вуза, 

участвуя, в том числе, в обозначенных выше проектах. 

Особая роль в реализации описываемой системы отводится выявлению, 

профессиональной и социальной поддержке наиболее талантливых учителей 

и педагогов. Решению данной задачи способствует «Международный 

фестиваль школьных учителей в Елабуге», подготовка к которому 

осуществляется в течение всего года и включает сеть конкурсов, семинаров, 

конференций, направленных на выявление наиболее результативных 

учителей и педагогов – будущих участников и модераторов фестиваля, и 

являющееся своеобразной альтернативной формой повышения 

квалификации. 

В своей совокупности компоненты системы психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся активизирует все основные факторы 

повышения эффективности педагогических систем, структурирует различные 

направления деятельности вуза в области обеспечения устойчивого развития 

образования. 

 

 

 

4. Проблемы реализации Программы развития КФУ, выявленные в 2013 г. 
 



1. Неоправданное дублирование запросов различных служб 

университета о достигнутых показателях подразделения по 

Программе развития.  

2. Постоянное изменение форм представления информации по 

реализации Программы развития. 
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