
Педагогический институт им. В.Г. Белинского ПГУ 
 

 
Наименование целевой программы: Создание инновационного 

образовательного центра подготовки педагогических кадров –  «Учитель 
цифрового общества». 

 
Срок реализации программы: 2020–2021 гг. 
Цель реализации программы: формирование в Пензенской области 

инновационного образовательного пространства подготовки педагогических 
кадров как ведущего фактора  для адаптации системы образования к 
требованиям цифрового общества, обеспечивающего развитие человеческого 
капитала. 

Задачи реализации программы:  
1. Развитие системы непрерывного педагогического образования в 

регионе, обеспечивающей гибкую и диверсифицированную подготовку и 
переподготовку высококвалифицированных кадров, владеющих цифровыми 
технологиями, обладающих компетенциями для работы в условиях развития 
цифрового общества. 

2. Повышение уровня и расширение спектра научных исследований и 
разработок для решения задач интеграции знаний и опыта в осмыслении 
реалий глобального мира, гуманитарного содержания цифровых технологий, 
формирования мировоззрения человека XXI века. 

3. Развитие материально-технической и социокультурной 
инфраструктуры университета, способствующей формированию 
профессиональных и личностных компетенций обучающихся и работников, 
социокультурной среды и обеспечивавшей  условия для успешного развития 
человеческого потенциала в цифровом обществе.  

4. Формирование у будущих педагогов нового типа личности, сознания 
и мышления, личности, восприимчивой к постоянному росту 
информационного пространства, умеющей адаптироваться к быстро 
меняющимся условиям, способной к непрерывному самообразованию, 
творческому решению профессиональных и жизненных задач. 

Ответственные и ключевые участники программы: Сурина О.П., 
директор педагогического института им. В.Г. Белинского, Сухова О.А., декан 
историко-филологического факультета, Тугаров А.Б., декан факультета 
педагогики, психологии и социальных наук, Титов С.В., декан факультета 
физико-математических и естественных наук 

 



Планируемые результаты и эффекты от реализации программы: 
– разработанная методология осмысления гуманитарного содержания 

перехода к цифровому обществу; 
– разработанные методики и образовательные технологии 

формирования мировоззрения человека в цифровом обществе; 
– создание материально-технического и технологического 

обеспечения инновационного интерактивного рабочего пространства учитель 
- ученик, обеспечивавшего современный уровень коммуникаций;  

– формирование условий для успешной адаптации регионального 
сообщества к задачам развития цифрового общества. 

 
Показатели эффективности реализации Целевой программы: 
 

Наименование показателя,  
единица измерения 

Фактическое 
значение показателя 

на начало 
реализации целевой 

программы 

Целевые значения показателя 
по годам реализации 

2020 2021 

Создание интерактивного 
модуля рабочего пространства 
«учитель – ученик» 

0 1 модуль 2 модуля 

 
 
Бюджет целевой программы: 
 

Источник финансирования 
Объем финансирования по годам реализации, руб 

2020 2021 
Бюджетные средства 600 000 1 000 000 
Внебюджетные средства 1 000 000 1 000 000 
Всего: 1 600 000 2 000 000 

 

Календарный план реализации целевой программы: 
 

№ Наименование мероприятия Срок 
исполнения Результаты исполнения 

2020 год 

1 

Разработка методологии 
осмысления гуманитарного 
содержания перехода к 
цифровому обществу 

2020 

Методология; 
выполненная целевая 
НИР; 
научные публикации 

2 

Разработка методики и 
образовательных технологий 
формирования мировоззрения 
человека в цифровом обществе 

2020 

Методическое 
обеспечение; учебно-
методические 
комплексы подготовки 
учителя цифрового 
общества 
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