
ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Социально-образовательная среда "Территория возможностей" 

Параметры проекта Характеристика параметров 

Наименование проекта Социально-образовательная среда 

"Территория возможностей" 

Проблема, решаемая при 

условии реализации проекта 

1. Недостаточность  научно-

педагогических кадров, обеспечивающих 

подготовку талантливой молодежи к 

проектной деятельности в области 

инновационных технологий.   

2. Недостаточность социальных связей 

поколенческих общностей на региональном 

уровне и необходимость их укрепления 

посредством творческого и 

профессионального взаимодействия как 

ключевого фактора воплощения  концепта 

конвенции поколений. 

Взаимосвязь со стратегией  

развития вуза 

Программа создания университетского 

центра социального развития 

Нижегородской области на базе ФГБОУ 

ВО НГПУ им. К.Минина 

Цель проекта Создание региональной системы 

образовательного и социального 

партнерства в открытом общественном 

пространстве 

Проектируемые результаты 

проекта 

1.Создание системы взаимодействия 

образовательных организаций региона по  

развитию талантливой и социально-

активной молодежи в открытой  

образовательной среде.  

2. Создание  системы подготовки и 

переподготовки обучающихся (студенты, 

преподаватели) на основе 

дополнительного образования 

("дополнительное образование для всех"). 

3.Формирование  системы социального 

партнерства образовательных 

организаций, потенциальных 

работодателей, региональных органов 

власти по реализации дополнительных 

образовательных программ для людей 

различных поколений. 

Задачи проекта 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. 

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, граждан   

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. 

Сроки реализации 2018-2020  гг. 

Исполнители проекта 

Руководители проекта Куратор проекта 

Толстенева А.А. – декан ФУиСТС 

Руководитель проекта  

Груздева М.Л. – зав каф. ТСиТО 



Рабочая группа Смирнова Ж.В. – доцент каф. ТСиТО 

Голубева О.В. – доцент каф. ТСиТО 

Чайкина Ж.В. – доцент каф. ТСиТО 

Мокеров Д.С. – зав. лабораторным 

комплексом НГПУ им. К.Минина 

Хижная А.В. – зам.декана по 

воспитательной работе ФУиСТС 

Соисполнители проекта Обухова А.И. – директор МБУ ДО «ЦДТ 
Автозаводского района» 
РУМЦ 
Культяпов Н.А. – председатель 

Автозаводского районного отделения 

Нижегородской областной организации 

ветеранов 

Зиновьев М.С. – начальник отдела 

молодежной политики, культуры и 

организации досуга населения 

администрации Автозаводского района 

Стратегическое  

партнерство проекта 

1. ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

2. НГТУ им. Р.Е. Алексеева 

3. Администрация г. Н.Новгорода  

4. МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского 

района» 

5. Центры социального обслуживания 

населения города Нижнего Новгорода 

6.  Областная организации ветеранов 

/пенсионеров/ войны, труда, вооруженных 

сил и правоохранительных органов 

Ресурсы проекта  

(млн. руб.) 

Субсидия из ФБ – 2 млн. руб. 

Собственные средства НГПУ им. К. 

Минина – 1 млн. руб. 

Материально-техническая база участников 

проекта  

Источники финансирования: Субсидия из ФБ – 2 млн. руб. 

Собственные средства НГПУ им. К. 

Минина – 1 млн. руб. 

Собственные ресурсы  Субсидия из ФБ – 2 млн. руб. 

Собственные средства НГПУ им. К. 

Минина – 1 млн. руб. 

Материально-техническая база 7 корпуса 

НГПУ им. К.Минина 

Работа студентов во время прохождения 

практики 

Работа волонтеров 



в т.ч. бюджетные средства Субсидия из ФБ – 2 млн. руб. 

 

привлеченные ресурсы средства сторонних организаций-

участников проекта 

 


