
Дорожная карта  мероприятий проекта 
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привлеченные 
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проекту
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 Создание межвузовской рабочей группы по 

реализации проекта

март 2018 Толстенева А.А. 

Груздева М.Л.

Сформирован проект 

документа, 

фиксирующего 

создание рабочей 

группы

Документ (приказ / межвузовское 

соглашение), фиксирующий создание 

рабочей группы

Изучение опыта работы образовательных  

организаций в системах дополнительного  и 

непрерывного профессионального 

образования путем анализа научных 

публикаций и интернет-ресурсов

апрель 2018 рабочая группа Сформирован отчет, 

опубликована статья по 

результатам работы

Отчет - 2.п.л., Статья - в журнале 

рекомендованном ВАК - 1 п.л.

 Разработка модели системы 

взаимодействия образовательных 

организаций региона по  развитию 

талантливой и социально-активной 

молодежи в открытой  образовательной 

среде 

май 2018 рабочая группа Разработана модель 

системы 

взаимодействия 

образовательных 

организаций региона по  

развитию талантливой и 

социально-активной 

Статья в журнале рекомендованном ВАК  

- 1 п.л.

Мониторинг ресурсной базы и 

образовательных потребностей организаций 

- участников проекта

май 2018 рабочая группа Сформирована 

Аналитическая справка

Аналитичекая справка - 1 п.л.,  

межвузовкая рабочая группа. 

Создание  межвузовского социально-

образовательного центра "Территория 

возможностей"

август 2018 Толстенева А.А. 

Груздева М.Л.

Сформирована 

нормативная 

документация центра

Наличие утвержденного Положения о 

центре 

Привлечение начно-педагогических 

работников и сотрудников вузов к участию 

в проекте

август 2019 Толстенева А.А. Сформирована команда 

проекта

Наличие группы участников проекта

Пилотный запуск программ ДПО (3D-

моделирование, шитье) в рамках 

реализации проекта для студентов и НПР 

вузов-участников проекта

февраль - 

апрель 2018

Толстенева А.А. 

Груздева М.Л.,

Богородская О.В.

Обучены 3 группы 

студентов по 10 чел. 

(Программы ДПО - по 

36 часов)

Обучено 3 группы по 10 чел. 

Сформированы дневники рефлексии.

100 тыс. руб.

Разработка учебно-методического 

сопровождения планируемых к реализации 

курсов дополнительного образования

сентябрь 

2018 - 

декабрь 2020

преподаватели - 

участники проекта

Наличие учебно-

методического 

обеспечения: рабочие 

програмы, ФОСы, 

методические 

разработки и др.

Документы размещены на 

информационной странице проекта.

Разработка электронных курсов в ЭИОС 

вузов-партнеров проекта с перспективой 

размещения их в открытой образователей 

среде

август 2019 - 

декабрь 2020

преподаватели - 

участники проекта

Наличие электронных 

курсов в ЭИОС вузов-

партнеров проекта 

Наличие электронных курсов в ЭИОС  

проекта в ЭОС вуза

1

 Социально-образовательная среда «Территория возможностей»

Индикаторы, характеризующие 

достигнутый результат по мероприятию

Организационная 

деятельность

1. Разработать и 

внедрить модель 

системы 

взаимодействия 

образовательных 

организаций региона 

по  развитию 

талантливой и 

социально-активной 

молодежи в открытой  

образовательной среде 

2. Создать 

межвузовский 

социально-

образовательный центр 

"Территория 

возможностей".

3. Сформировать 

образовательный 

контент системы 

подготовки и 

переподготовки 

обучающихся  в 

системе  

дополнительного 

образования с учетом 

потребностей 

обучающихся и в 

соответствии с 

социальным запросом

Ресурсы проекта

№ 

п/п

Направления 

деятельности
Мероприятия

Срок 

реализации

Ответственные  

участники 
РезультатЗадачи



Размещение информации о проекте на 

сайтах вузов-партнеров и в средствах 

массовой информации

сентябрь 

2018 

ответственые лица 

от вузов-партнеров

Сформирован 

информационный 

контент

Создана информационная страница 

проекта.  Проведена рекламная компания 

в средствах  массовой информации.

Проведение презентации старта реализации 

проекта "Территрия возможностей"

октябрь 2018 рабочая группа Проведен круглый стол  

совместно с 

представителями 

региона "Старт  проекта 

"Территрия 

возможностей", 

подготовлены 

презентационные 

материалы

Проведен круглый стол  "Старт  проекта 

"Территрия возможностей", 

презентационные материалы 

мероприятия опубликованы на 

информационной страница проекта.  

Привлечение к сотрудничеству слушателей 

различных возрастных групп посредством 

взаимодействия с образовательными и 

социальными организациями

январь 2019 

до конца 

реализации 

проекта

ответственые лица 

от вузов-партнеров

Сформирован 

информационный 

контент

Проведена рекламная компания в 

средствах  массовой информации.

Реализация курсов дополнительного 

образования на базе центра "Территория 

возможностей" : "Организация проектной 

деятельности учащихся в области 

инновационных технологий", 

"Робототехника XXI века", "3D-принтер как 

инструмент для создания объемных 

моделей", "Информационное пространство 

общения", "Кулинарные хитрости", "Дерево 

раскрывает красоту", "Моделирвание и 

конструирование одежды", "Станки с ЧПУ 

для решения проектных задач" и др.

октябрь 2019-

декабрь  

2018

 В 

дальнейшем 

формировани

е групп 

обучающихся 

- по мере 

поступления 

заявлений

преподаватели - 

участники проекта

Проведенны курсы 

дополнительного 

образования на базе 

центра "Территория 

возможностей" 

Проведено 5 курсов (Мокеров Д.С., 

Голубева О.В. Смирнова Ж.В., Груздева 

М.Л. и др. НПР вузов-партнеров).

Обучено 50 человек

Организация анкетирования  обучаемых по 

итогам реализации курсов

декабрь 2018 рабочая группа Наличие разработанных 

анкет

Проведен опрос

произведена коррекция 

образовательного 

процесса

Аналитический отчет. 2 п.л. На 

информационной странице центра

Проведение курсов дополнительного 

образования в соответствии с запросами 

слушателей различного возраста очно и 

использованияем ЭИОС

январь 2019 - 

декабрь 2020

преподаватели - 

участники проекта

Проведены курсы 

дополнительного 

образования на базе 

центра "Территория 

возможностей" 

Проведение до 50 курсов, НПР НГПУ 

им. К. Минина и вузов - партнеров.

Обучение до 500 человек

Деятельность по 

реализации 

проекта

1

2.

Организационная 

деятельность

4. Спланировать и 

реализовать PR- 

кампанию по 

продвижению проекта 

«Социально-

образовательная среда 

"Территория 

возможностей"»

5. Реализовать учебно-

методическую 

деятельность  по 

подготовке и 

переподготовке 

студентов и 

преподавателей в 

системе  

дополнительного 

образования на базе 

центра "Территория 

возможностей"

6. Организовать 

систему 

взаимодействия 

преподавателей, 

студентов, людей  

различных поколений  

(в т.ч. школьники) на 

базе центра 

«Территория 

возможностей».



Выбор оптимальных форм проведения 

занятий для создания условий 

межличностной и межультурной 

коммуникации слушателей различного 

возраста

январь 2019 - 

декабрь 2020

рабочая группа

преподаватели - 

участники проекта

Проведена проектная 

сессия на базе вуза с 

участием 

представителей региона

перечень идей по оптимизации 

деятельности центра

Привлечение работодателей к проведению 

профессионально-ориентированых курсов 

дополнительного образования

сентябрь 

2018 - 

декабрь 2020

работодатели Курсы, проведенные с 

привлечением 

работодателей

Проведено 3 курса с привлечением 

работодателей, обучены 30 человек

Проведение конкурсных мероприятий для 

слушателей различного возраста и 

подготовка их к участию в  конкурсах 

всероссийского  уровня 

сентябрь 

2018 - 

декабрь 2020

преподаватели - 

участники проекта

работодатели

Обеспечено участие в 

конкурсных 

мероприятиях "I-Волга", 

"WorldSkills 

Russia"(школа,СПО,ву), 

"Территория смыслов", 

организовано 

проведение конкурса "Я-

профессионал",  

организованы 

региональный этап 

областной олимпиады 

школьников, 

технологии и другие 

мероприятия по 

предложению вузов-

партнеров 

Информация о мероприятиях размещена 

на информационной странице центра

Организация СО "Территория 

возможностей"

февраль 2018 Хижная А.В. Подготовлен паспорт 

студенческого 

объединения

Включено  СО в реестр студенческих 

объединений

Проведение образовательных мероприятий 

на базе организаций социальных партнеров 

и территориальных образований Нижнего 

Новгорода

январь 2019 - 

декабрь 2020

Хижная А.В. Обеспечено проведение 

образовательных 

мероприятий на базе 

организаций -

социальных партнеров 

и территориальных 

образований Нижнего 

Новгорода

Проведено 6 мероприятий за период

Участие в деятельности по проектированию 

и созданию открытых общественных 

пространств г.Нижнего Новгорода

февраль 2018 

и -декабрь 

2020

Хижная А.В. Обеспечено участие в 

региональном проекте 

"Формирование 

комфортной городской 

среды" на 2018-2022 

годы

Созданы 3 площадки на базе 

общественного городского пространства, 

предназначенные для  проведени 

социально-образовательных 

мероприятий для лиц  различного 

возраста

* Столбцы 9-12 "Ресурсы проекта" заполняются на основании расчетов согласованных с УФЭО.  

* В столбце 6 "Ответственные"  перечисляются структурные подразделения, которые отвечают за выполнение данного мероприятия, ответственное (ные) лицо(а) из рабочей группы,

 либо иные , закрепленные за выполнением данного мероприятия лица.

Деятельность по 

реализации 

проекта

2.

6. Организовать 

систему 

взаимодействия 

преподавателей, 

студентов, людей  

различных поколений  

(в т.ч. школьники) на 

базе центра 

«Территория 

возможностей».

7. Организовать 

деятельность по 

расширению форм 

взаимодействия 

студентов с 

работодателями и 

стратегическими 

партнерами вузов на 

базе центра 

«Территория 

возможностей».

8. Организовать 

участие студентов в  

волонтерской 

деятельности по 

развитию открытых 

общественных 

пространств города Н. 

Новгорода путем 

реализации социально-

образовательной 

деятельности


