
Сведения о результатах реализации стратегических проектов  

Территория просвещения 
 

1. Сведения о достижении запланированных результатов на 2018 год 

№ Запланированные результаты 

проекта в 2018 году (п.5.1 паспорта 

проекта) 

Достигнутые результаты проекта за 2018 год  

1 2 3 

1 Запущен в эксплуатацию портал 

«Территория просвещения» 

На базе кампусной системы СГУ им. Питирима Сорокина начата системная 

эксплуатация портала «Территория просвещения» (http://territory.syktsu.ru ), на платформе 

которого в течение года было размещено более 300 материалов культурно-

просветительского и научно-популярного характера. В рамках портала выделены разделы 

«Открытые лекции», «Финансовая грамотность», «Родительский лекторий», «Дежурный по 

языку», «Юридическая клиника», «Этнокультурное наследие», «Открытые онлайн-курсы», 

соответствующие проектам, реализуемым коллективом университета. Раздел «Новости» 

информирует о размещении новых материалов или проведении мероприятий в рамках 

проектов. Начата разработка раздела «Галерея». Перекрестные ссылки на портал 

организованы с официальным сайтом СГУ имени Питирима Сорокина и порталом 

«Открытое образование Республики Коми».  

2 Созданы и апробированы сервисы 

для оказания населению Республики 

Коми консультационных и 

информационных услуг 

Апробирована и запущена в систематическую эксплуатацию система социальной 

офлайн-поддержки населения республики: в разделе «Открытые лекции» размещено 28 

лекций преподавателей университета, в разделе «Родительский лекторий» – 14 лекций, 

размещены ответы на вопросы граждан: в разделах «Дежурный по языку» (77 ответов в 

рубрике «Назрел вопрос!», 45 в рубрике «Речевые запинки»), «Юридическая клиника» (147 

ответов). 

http://territory.syktsu.ru/


3 Проведены просветительские 

мероприятия (Фестиваль славянской 

письменности и культуры, День 

русского языка, Студенческий 

Арбат, День коми языка и 

литературы и др.).  

 

Проведены просветительские мероприятия: Открытые лекции, Дни финансовой 

грамотности, всероссийские акции, диктанты: всего 43 мероприятия для жителей 

республики, в том числе школьников и обучающихся образовательных организаций 

среднего профессионального образования (714 очных участников).  

СГУ принимает участие в реализации информационно-образовательной программы 

«Народный университет для граждан пожилого возраста» совместно с ГБУ РК «ЦСЗН г. 

Сыктывкар» в части организации работы факультета краеведения (4 занятия - 90 

участников). 

Реализуется новый проект «Мобильный университет» (передвижной малый 

университет), состоялся крупномасштабный выезд в Сысольский район с целью 

формирования интереса у обучающихся к естественным наукам (130 школьников 5 – 11 

класса и 20 педагогов). 

Большой популярностью у обучающихся г. Сыктывкара пользуется проект студентов 

юридического института «Уличное право». В ходе реализации проекта «Осенняя сессия: 

шаг в профессию» состоялись популярные лекции: презентации о техногенных рисках, 

современному 3D проектированию и пр. – всего 529 участников. 

Традиционно востребован «Студенческий Арбат» - 2 мероприятия, 1258 участников. 

 

 

2. Сведения о выполнении запланированных мероприятий в рамках проекта 

№ Запланированные мероприятия 

проекта в 2018 году (п.8 паспорта 

проекта) 

Реализованные мероприятия календарного плана проекта (в соответствии с п. 8 

паспорта проекта) с указанием подтверждающих документов 

1 2 3 

1 Создание и запуск информационной 

системы поддержки культурно-

образовательной среды Республики 

Коми  

В 2018 году проведена большая работа по запуску в эксплуатацию портала «Территория 

просвещения», подготовленного и размещенного на базе кампусной системы СГУ к концу 

2017 года: проведено наполнение разделов (модулей) портала материалами 

общекультурной, образовательной, просветительской направленности, в т.ч. 

представленными членами КРОО «Союз мастеров декоративно-прикладного искусства и 

народных художественных промыслов» Республики Коми, Союза Дизайнеров России 

(http://territory.syktsu.ru/etnokulturnoe-nasledie/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo.php ), Союза 

художников России (http://territory.syktsu.ru/galereya/butakova-svetlana-aleksandrovna.php ). 

На ресурсе организована работа социальных сервисов просветительской («Дежурный по 

http://territory.syktsu.ru/etnokulturnoe-nasledie/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo.php
http://territory.syktsu.ru/galereya/butakova-svetlana-aleksandrovna.php


№ Запланированные мероприятия 

проекта в 2018 году (п.8 паспорта 

проекта) 

Реализованные мероприятия календарного плана проекта (в соответствии с п. 8 

паспорта проекта) с указанием подтверждающих документов 

1 2 3 

языку»), юридической и финансовой направленности. Продолжена работа по размещению с 

помощью портала открытых онлайн-курсов, открытых видео-лекций, тематических 

коллекций этнокультурной направленности. Начато использование ресурса проекта в 

качестве площадки для представления в виртуальном пространстве выставок и презентаций 

творческих коллективов и мастеров Республики Коми. 

2 Реализация образовательных 

программ дополнительного 

профессионального образования в 

области консультационно-

экспертной деятельности по 

детскому, юношескому и семейному 

чтению, методологии чтения; в 

области этнокультурного 

образования; применения 

информационных ресурсов; 

психолого-педагогическим и 

социально-правовым аспектам 

образовательной деятельности 

С целью формирования профессиональных компетенций педагогических работников 

университетом была разработана и реализована программа ДПО «Реализация 

этнокультурного компонента в литературном образовании младших школьников» 

(трудоемкость - 16 акад. часов, форма обучения - очная), прошли обучение 18 чел. 

3 Проведение научно-популярных 

онлайн- и офлайн-лекций и 

формирование видеолекций 

В рамках «Родительского лектория Tabula Rasa» в 2018 году проведено 11 лекций с 

последующим размещением материалов на портале (всего размещено 14 лекций). 28 

открытых лекций научно-образовательной и культурно-просветительской направленности 

размещены в разделе «Открытые лекции» (http://territory.syktsu.ru/otkrytye-lektsi/ ). 

4 Организация и проведение научных 

и просветительских мероприятий  

В 2018 году были проведены различные просветительские мероприятия, такие как 

Открытые лекции, Дни финансовой грамотности, всероссийские акции (Всероссийский 

географический диктант, др.) – всего 19 мероприятий для школьников и обучающихся 

ГПОУ с участием 714 обучающихся. Проведено более 20 экскурсий в музее археологии и 

этнографии СГУ (более 150 участников). Часть мероприятий освещена в прессе и в 

интернет-СМИ (http://www.stttrk.ru/content/news/2961/, 

http://www.stttrk.ru/content/news/2967/). Тематика проекта активно представлена на 

http://territory.syktsu.ru/otkrytye-lektsi/
http://www.stttrk.ru/content/news/2961/
http://www.stttrk.ru/content/news/2967/


№ Запланированные мероприятия 

проекта в 2018 году (п.8 паспорта 

проекта) 

Реализованные мероприятия календарного плана проекта (в соответствии с п. 8 

паспорта проекта) с указанием подтверждающих документов 

1 2 3 

Фестивале науки (презентация Духовное наследие Усть-Цильмы в новых изданиях, 

выставка-презентация книжных находок Новые находки старинных книг в Усть-Цилемском 

районе Республики Коми, др.), на Всероссийском форме «Образование-2018». 

5 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 в качестве отдельных интернет-ресурсов тематические 

комплексы «Традиционный календарь коми-зырян» http://zc.syktsu.ru/ и «Кухонный 

инструментарий коми-зырян» (http://zp.syktsu.ru/ ). 

Размещены тематические комплексы (виртуальные экскурсии) по тематике: Домашнее 

производство и ремесло коми-зырян: из фондов МАЭ СГУ им. Питирима Сорокина 

(http://territory.syktsu.ru/etnokulturnoe-nasledie/ktmpkz/dpir/ ), Земледелие и животноводство 

коми-зырян: из фондов МАЭ СГУ им. Питирима Сорокина 

(http://territory.syktsu.ru/etnokulturnoe-nasledie/ktmpkz/ziz/ ). 

Представлена электронная версия этнокультурного проекта «Ах, вы сядемте, ребятушка, во 

единой круг…» (из репертуара пижемских певцов): к 100-летию Ивана Филипповича 

Семенова (http://territory.syktsu.ru/etnokulturnoe-nasledie/folklor/rebyatushki/ ). 

6 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 11 занятий в «Родительском лектории», более 200 очных участников, 

видеоматериалы размещены на портале (http://territory.syktsu.ru/roditelskiy-lektoriy/ ). 

7 Создание и запуск работы сервисов, 

в том числе онлайн-сервисов, для 

оказания населению Республики 

Коми консультационных и 

информационных услуг по вопросам: 

1) правового характера; 

2) личного финансового 

планирования и бизнес- 

планирования; 

Веб-ресурс «Юридическая клиника» запущен на портале «Территория просвещения». В 

сочетании с офлайн-консультированием в 2018 году было проведено консультирование по 

502 обращениям граждан. Всего в рамках работы портала размещено более 120 ответов на 

вопрос/консультаций в разделе (модуле) «Дежурный по языку» 

(http://territory.syktsu.ru/dezhurnyy-po-yazyku/ ) и около 150 – в разделе (модуле) 

«Юридическая клиника» (http://territory.syktsu.ru/yuridicheskaya-klinika/ ).  

http://zc.syktsu.ru/
http://zp.syktsu.ru/
http://territory.syktsu.ru/etnokulturnoe-nasledie/ktmpkz/dpir/
http://territory.syktsu.ru/etnokulturnoe-nasledie/ktmpkz/ziz/
http://territory.syktsu.ru/etnokulturnoe-nasledie/folklor/rebyatushki/
http://territory.syktsu.ru/roditelskiy-lektoriy/
http://territory.syktsu.ru/dezhurnyy-po-yazyku/
http://territory.syktsu.ru/yuridicheskaya-klinika/


№ Запланированные мероприятия 

проекта в 2018 году (п.8 паспорта 

проекта) 

Реализованные мероприятия календарного плана проекта (в соответствии с п. 8 

паспорта проекта) с указанием подтверждающих документов 

1 2 3 

3) здорового образа жизни; 

4) волонтерской деятельности; 

5) повышения грамотности, 

популяризации знаний по русскому и 

коми языкам 

8 Реализация модуля по современной 

детской, подростковой и юношеской 

литературе и поддержке чтения в 

программах высшего образования по 

направлениям подготовки 

«Филология», «Педагогическое 

образование», «Библиотечно-

информационная деятельность» 

В отчетный период модуль внедрен в рамках дисциплин ОПОП и реализуется по 

программам Библиотечно-информационная деятельность, Педагогическое образование, 

Психолого-педагогическое образование, Специальное (дефектологическое) образование – 

всего на конец отчетного периода обучение завершил 131 обучающйхся. 

 

 
 

3. Сведения о значениях показателей эффективности реализации стратегического проекта 

 
№ Наименование показателя 

эффективности 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

целевого 

показателя 

на 2018 год 

Достигнутое 

значение 

целевого 

показателя 

на 

20.12.2018 

% 

достижения 

планового 

значения 

на 2018 год 

Описание причин 

отклонения между 

плановым и 

прогнозируемым 

значениями 

1 2 3 4 5 6 8 

1.  Число участников образовательно-

просветительских и 

консультационно-экспертных 

мероприятий  

чел. 1000 1483 148 - 



№ Наименование показателя 

эффективности 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

целевого 

показателя 

на 2018 год 

Достигнутое 

значение 

целевого 

показателя 

на 

20.12.2018 

% 

достижения 

планового 

значения 

на 2018 год 

Описание причин 

отклонения между 

плановым и 

прогнозируемым 

значениями 

1 2 3 4 5 6 8 

2.  Количество совместных 

культурно-образовательных 

мероприятий, организованных под 

эгидой университета или 

республиканских 

методобъединений 

ед. 5 5 100 - 

3.  Количество модулей, 

интегрированных в 

информационную систему 

ед. 2 7 350 - 

4.  Количество научно- 

образовательных электронных 

коллекций, размещенных в 

информационной системе  

ед. 4 10 250 - 

5.  Число прошедших обучение по 

программам ДПО в области 

консультационно-экспертной 

деятельности по детскому, 

юношескому и семейному чтению, 

методологии чтения и др., чел 

чел. 15 18 120  

6.   Число обучающихся, освоивших 

модуль по семейному, детскому и 

юношескому чтению 

чел. 80 131 164 - 

7.   Число обучающихся, 

привлеченных к реализации 

проекта 

чел. 800 892 112,5 - 

  


