Отчет о реализации проекта «Трансформация ВГТУ»
(Модернизация образовательной деятельности)
за январь-сентябрь 2018 года
Цель проекта:
Становление университета как лидера технического университетского
образования региона, Российской Федерации, обеспечивающего устойчивое
воспроизводство квалифицированных кадров и проведение научных
исследований по приоритетным направлениям социально-экономического
развития области и региона на основе интеграции образования, науки,
промышленного производства и инновационной деятельности.
Планируемые результаты реализации проекта:
1) Обновление образовательной политики университета, повышение
требований к содержанию и технологиям реализации проектноориентированных образовательных программ, обеспечивающих подготовку
конкурентоспособных кадров. Актуализация работы руководителей
проектно-ориентированных образовательных программ (РОП), целью
которой является отработка механизмов управления образовательным
процессом, что позволит:
- осуществить индивидуализацию образовательных траекторий
обучающихся;
- расширить практику реализации проектной деятельности студентов,
вовлечения работодателей, специалистов научных и инновационных
подразделений университета в студенческие проекты;
- расширить образовательные возможности студентов за счет
организации взаимодействия с предприятиями и организациями-партнерами;
- увеличить долю занятий, которые проводятся в формате проектной
работы.
2) Внедрение новых технологических подходов к организации
образовательного процесса, в том числе посредством организации проектной
работы, создания личных кабинетов студентов.
Основные итоги реализации проекта:
1. Во втором семестре 2017-2018 учебного года в рамках 13
образовательных
программ
бакалавриата
реализован
модуль
«Технологическое предпринимательство» (с привлечением представителей
бизнес-сообщества). Модуль освоило более 300 студентов, в том числе по
направлениям подготовки 09.03.02 «Информационные системы и
технологии», 08.03.01 «Строительство», 22.03.01 «Материаловедение и
технологии материалов»).
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Представители университета в первом квартале 2018 года прошли
повышение квалификации по программе «Интернет-предпринимательство»
(ФРИИ, г. Москва), провели консультации для ППС университета, которые
реализуют модуль «Технологическое предпринимательство»; методические
материалы, полученные от ФРИИ при повышении квалификации, переданы
преподавателям университета для использования в работе при реализации
модуля.
2. Для студентов университета проведены семинары по вопросам
проектной деятельности:
- «Введение в проектную деятельность»;
- «Рождение идеи студенческого проекта»;
- «Роль команды в реализации проекта».
3. Для руководителей студенческих проектных групп действовала
«Школа проектной работы», методические материалы которой размещены в
электронной информационной образовательной среде университета
(http://eios.vorstu.ru/course/view.php?id=14868).
4. Каждому студенту предоставлено право выбора темы проекта,
созданы и активно работают проектные группы студентов. Результаты
работы презентуются
представителям организаций и предприятий, с
которыми заключены договоры о сотрудничестве, студенческому
сообществу.
5. Студентам предоставлена возможность участия в форумах,
проводимых по проблемам проектной деятельности, как в университете, так
и за его пределами (4-5 июля 2018г., Ульяновск, Всероссийский слет
проектных команд; 19-20 июля 2018г., Москва, Всероссийский конкурс
«Идеи преображающие города»).
6. На сайте университета размещен Каталог студенческих проектов,
(http://cchgeu.ru/education/stud-proekti/). На 15.09.2018 в Каталог включено
около 190 проекта, ряд из них завершен, работа над другими будет
продолжена студентами в 2018-2019 учебном году.
7. В 2018-2019 учебном году расширен перечень образовательных
программ, реализуемых с использованием проектных технологий, программ,
в которые включен модуль «Технологическое предпринимательство».
8. Работа по модернизации образовательной деятельности активно
освещается в СМИ:
− видеосюжет о проведении в ВГТУ Всероссийского форума
«Социальное и технологическое предпринимательство» («41-ый канал» ТВ,
http://cchgeu.ru/press/video/syuzhet-o-forume/);
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− видеосюжет о проведении на базе ВГТУ форума «Социальное и
технологическое предпринимательство университетов как механизмы
реализации национальных и региональных проектов» (канал TV Губерния,
http://cchgeu.ru/press/video/syuzhet-o-forume-na-kanale-tv-guberniya/);
− видеосюжет о внедрении в образовательные программы модуля
модуле «Технологическое предпринимательство» («41-ый канал» ТВ,
http://cchgeu.ru/press/video/videosyuzhet-o-module-tekhnologicheskoepredprinimatelstvo/);
− статья в журнале "Образование: цели и перспективы"
(http://cchgeu.ru/upload/iblock/9de/vgtu_2018_4.pdf) (стр.8);
− статья
на
региональном
портале
«Абирег»
(http://abireg.ru/n_65316.html);
− материал о выставке-конкурсе научно-технических достижений
(http://vestivrn.ru/news/v-voronezhskom-opornom-vuze-proshla-vyistavkakonkurs-nauchno-tehnicheskih-dostizheniy_2018-5-7_12-50/);
− материал об участии работодателей в разработке образовательных
программ
в
сетевом
издании
«De
Facto
Воронеж»
(http://facto.ru/glavnaya_lenta_novostej/2018/04/vgtu_prinyal_uchastie_v_proved
enii_dney_roskosmosa_v_voronezhe/?sphrase_id=5343347).
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