
Отчет о реализации стратегического проекта «Территория просвещения» 

 

Сведения о достижении запланированных результатов на 2017 год 

 

№ Запланированные результаты проекта в 2017 году 

(п.5.1 паспорта проекта) 

Достигнутые результаты проекта на 31.12.2017 с указанием 

подтверждающих документов 
1 2 3 

1.  Модернизирована архитектура кампусной 

информационной системы университета, представлено 

описание модулей поддержки культурно 

образовательной среды Республики Коми 

На базе кампусной информационной системы разработан 

портал «Территория просвещения», включающий в свою 

структуру модули поддержки культурно-образовательной среды 

Республики Коми (http://territory.syktsu.ru/). Для организации 

портала приобретено оборудование (сервер). 
2.  Составлены модули образовательных программ 

подготовки педагогов, ориентированных на запросы 

образовательных организаций 

Составлены модули, призванные обеспечить готовность 

выпускников к педагогической деятельности, по организационно-

педагогическому сопровождению детей и подростков в 

организациях, осуществляющих отдых и оздоровление детей с 

учетом специфики Республики Коми. Модули внедрены в ряд 

двупрофильных образовательных программ педагогического 

направления, в рамках которых реализуется летняя 

педагогическая практика в оздоровительных лагерях и на 

школьных площадках.  
3.  Проведены просветительские мероприятия (Фестиваль 

славянской письменности и культуры, День русского 

языка, Студенческий Арбат, День коми языка и 

литературы и др.) 

Проведены просветительские мероприятия: Фестиваль 

славянской письменности и культуры, День русского языка, 

Студенческий Арбат.  

4.  Организована и апробирована система социальной 

офлайн-поддержки населения республики («Территория 

открытых лекций», Юридическая клиника, 

родительский лекторий «Tabula rasa» («Чистая доска»)) 

Организована и апробирована система социальной офлайн-

поддержки населения республики («Территория открытых 

лекций», Юридическая клиника, родительский лекторий «Tabula 

rasa»), проходит модернизация систем с целью перевода сервисов 

на онлайн-режим.  

 
 

http://territory.syktsu.ru/


Сведения о выполнении запланированных мероприятий в рамках проекта 

 

№ Запланированные мероприятия проекта в 2017 

году (п.8 паспорта проекта) 

 

Реализованные на 30.12.2017 мероприятия календарного плана проекта (в 

соответствии с п. 8 паспорта проекта)  

1 2 3 

1.  Создание и запуск информационной системы 

поддержки культурно-образовательной среды 

Республики Коми 

Приобретен сервер для организации портала «Территория просвещения». 

На базе модернизированной информационной системы разработан портал 

«Территория просвещения», включающий в свою структуру модули 

поддержки культурно-образовательной среды Республики Коми.  

2.  Проведение научно-популярных онлайн - и 

офлайн-лекций и формирование видеолекций 

Проведено 20 научно-популярных офлайн-лекций в рамках проекта 

«Этнокультурное развитие», на сайте размещено 15 видеолекций 

(https://www.syktsu.ru/ovr/eduportal/pl/ ). Организовано 17 лекций-экскурсий в 

музее археологии и этнографии университета, «Час открытых дверей в 

Фольклорном архиве СГУ им. Питирима Сорокина», «Час открытых дверей в 

отделе редких книг и рукописей Научной библиотеки», 4 лекции в 

родительском лектории «Tabula rasa» (https://www.syktsu.ru/ovr/eduportal/rl/). 

3.  Организация и проведение научных и 

просветительских мероприятий 

 

 

Образовательная и научная деятельность университета позволяет 

реализовывать разные форматы просветительских мероприятий. Так, по 

результатам научных исследований духовной и материальной культуры 

Севера организованы презентации научных изданий (Фольклорные традиции 

ижемских коми в современных изданиях (октябрь 2017 г.) и онлайн-словарей 

(Усть-цилемский этнодиалектный словарь «Детство»), публичные отчеты о 

результатах фольклорных, диалектологических, археологических экспедиций 

(в рамках Фестиваля науки, октябрь – ноябрь 2017 г.), экскурсии в Музей 

археологии и этнографии. 

Словарная работа НИЛ «Филологические исследования духовной культуры 

Севера» была представлена в лекции-презентации «Как создаются словари» 

(25.10.2017 г.), а изучение старообрядческих рукописей из коллекции Научной 

библиотеки института – в публичной лекции «Происхождение табака в 

древнерусских сказаниях и устных легендах» (21.11.2017 г.). 

Открытые лекции по результатам научных исследований в области 

филологии традиционно были прочитаны филологами университета в рамках 

https://www.syktsu.ru/ovr/eduportal/pl/
https://www.syktsu.ru/ovr/eduportal/rl/


№ Запланированные мероприятия проекта в 2017 

году (п.8 паспорта проекта) 

 

Реализованные на 30.12.2017 мероприятия календарного плана проекта (в 

соответствии с п. 8 паспорта проекта)  

1 2 3 

Фестиваля славянской письменности и культуры. Фестиваль прошел как 

республиканское мероприятие (10 мая – 6 июня 2017 г.) совместно с 

региональным отделением общероссийской общественной организации 

«Ассоциация преподавателей русского языка и литературы высшей школы» и 

с региональным отделением Всероссийского межнационального союза 

молодежи. Программа включила, кроме открытых лекций экскурсии горожан, 

в том числе школьников, в фольклорный архив и архив редких и рукописных 

книг, «Поэтический марафон», приуроченный к Дню русского языка и дню 

рождения А.С. Пушкина (6 июня), конкурс сочинений «Великий язык. 

Великий поэт» для иностранных студентов, Студенческий Арбат и др. 

Университет входит в состав Ассоциации финно-угорских университетов, 

поэтому интерес у студентов и школьников г. Сыктывкара вызвала викторина 

по языку и культуре Финляндии «Mämmin maa» (31.10.2017 г.), публичный 

творческий отчет преподавателей и студентов Института культуры и искусств 

о выставке, организованной в рамках работы VI Международного симпозиума 

«RelateNorth 2017», Рованиеми, Финляндия. 

4.  Размещение и продвижение тематических 

комплексов на основе коллекций памятников 

духовной и материальной культуры европейского 

Севера и/или виртуальных экскурсий по 

музейному пространству университета 

Подготовлены и размещены 2 тематические коллекции материалов:  

1) «Усть-Цилемские рукописные сборники»: научные описания более 200 

рукописных книг из фондов Научной библиотеки университета. Корпус 

материалов позволяет познакомиться с частью рукописно-книжного наследия 

печорских старообрядцев, увидеть образцы местных почерков и 

орнаментальных украшений, получить определенную справочную 

информацию. Подготовка материалов осуществлена коллективом археографов 

СГУ им Питирима Сорокина. 

2) «Эпос и духовная лирика Усть-Цильмы в записях Д.М. Балашова»: 

корпус звукозаписей 27-ми фольклорных произведений (былин, баллад, 

духовных стихов) общим объемом более 6-ти часов звучания. Коллекция 

представляет часть богатого репертуара эпического и духовного фольклора.  

На сайте университета подготовлены и размещены страницы «Зырянский 



№ Запланированные мероприятия проекта в 2017 

году (п.8 паспорта проекта) 

 

Реализованные на 30.12.2017 мероприятия календарного плана проекта (в 

соответствии с п. 8 паспорта проекта)  

1 2 3 

домострой» (http://zb.syktsu.ru/), «Традиционный костюм коми (зырян)» 

(http://zo.syktsu.ru/) и «Зырянская кухня» (http://zk.syktsu.ru/). 

5.  Формирование и запуск деятельности в 

университете центра работы с родителями по 

вопросам образования и воспитания, в том числе 

лектория для родителей «Tabula rasa» («Чистая 

доска») 

Проведены 4 лекции в родительском лектории «Tabula rasa» (234 

участника), материалы размещены на сайте университета 

(https://www.syktsu.ru/ovr/eduportal/rl/ ).  

6.  Создание и запуск работы онлайн-сервисов 

проведения юридических консультаций для 

населения на основе развития информационных 

технологий 

На сайте университета открыта рубрика «Юридическая клиника» (раздел 

«Территория просвещения»). 

Веб-интерфейс проекта «Юридическая клиника» (раздел «Территория 

просвещения») может быть использован при проведении онлайн-

консультирования. Планируется расширение функционала до обеспечения 

регулярного онлайн-консультирования. 

 
 

Сведения о значениях показателей эффективности реализации стратегического проекта 

 
Наименование показателя эффективности Плановое 

значение  

Фактическое 

значение на 

конец 

отчетного 

периода  

Отклонение, 

% 

Обоснование (в 

случае если плановое 

значение не было 

достигнуто)  

1 2 3 4 5 

Число участников образовательно-просветительских и 

консультационно-экспертных мероприятий, чед.  

200 814 307  

Количество совместных культурно-образовательных 

мероприятий, организованных под эгидой университета или 

республиканских методобъединений, ед. 

2 2 0  

Количество научно- образовательных электронных 2 2 0  

http://zb.syktsu.ru/
http://zo.syktsu.ru/
http://zk.syktsu.ru/
https://www.syktsu.ru/ovr/eduportal/rl/


Наименование показателя эффективности Плановое 

значение  

Фактическое 

значение на 

конец 

отчетного 

периода  

Отклонение, 

% 

Обоснование (в 

случае если плановое 

значение не было 

достигнуто)  

1 2 3 4 5 

коллекций, размещенных в информационной системе, ед.  

Число обучающихся, освоивших модуль по семейному, 

детскому и юношескому чтению, чел. 

15 58 286,7  

Число обучающихся, привлеченных к реализации проекта, 

чел. 

300 352 17,3  

 
 


