20 декабря – 26 декабря 2007 года
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования "Самарский государственный аэрокосмический университет
имени академика С. П. Королева"
Инновационная образовательная программа
"Развитие центра компетенции и подготовка специалистов мирового уровня в
области аэрокосмических и геоинформационных технологий"
Организационные мероприятия

I.

1. Осуществляются

работы

по

завершению

выполнения

инновационной

образовательной программы в 2006 -2007 году.
2. Прошло расширенное заседанию Попечительского совета СГАУ, совмещенному с
общественными слушаниями итогов работы по инновационной образовательной
программе в 2006 и 2007 году (с участием представителей СМИ, представителей
министерств Самарской области, Губернской думы, Союза работодателей и т.д.) В
приложенном файле – Решение, в котором отмечено, что Совет, возглавляемый
Председателем Самарской Губернской Думы, единогласно признал работу СГАУ по
реализации мероприятий инновационной образовательной программы в рамках
Национального проекта «Образование» в 2006-2007 годах удовлетворительной.

II.

Мероприятия по организации закупок и установке оборудования

1. Завершена работа по контрактам с победителями конкурсов, объявленных с
целью выполнения мероприятий 2007 года по направлениям расходования средств, и
оплата заключенных контрактов.
2. Продолжается освоение учебно-лабораторного оборудования и программного
обеспечения, приобретенного в рамках инновационной образовательной программы.

III.

Мероприятия по повышению квалификации и профессиональной
переподготовке ППС

1. 20 и 21 декабря 2007 года в Медиацентре прошѐл семинар - треннинг «Внедрение
активных форм обучения и выработки необходимых компетенций и практических
навыков для создания и применения технологии электронного обучения, в том числе
дистанционного, в среде оболочки «HYPER SERVICE». В работе семинара
принимали участие представители корпорации «Диполь», которые ознакомили

преподавателей и сотрудников СГАУ с возможностями оболочки «HYPER
SERVICE» и приѐмами работы в ней.

IV.

Достигнутые (промежуточные) результаты программы на 26.12.2007:

1. Освоено средств на дату отчета:

331 962 155 рублей;

из них средств субсидии:

243 000 000 рублей;

из них средств софинансирования:

88 962 155 рублей.

2. Количество объявленных конкурсов:

28

3. Количество завершенных конкурсов:

28

4. Подписанных контрактов:

42

V.

Информационное сопровождение реализации ИОП.

1. Продолжает пополняться Интернет-сайт университета, посвященный ходу
выполнения мероприятий инновационной образовательной программы. Адрес:
www.ssau.ru , раздел: «Национальный проект «Образование».

VI.

Дополнительная информация, не вошедшая в предыдущие пункты, но
которую важно сообщить.

VII.

Вопросы и проблемы, возникающие в ходе реализации ИОП

Заместитель директора программы
по организационным вопросам

Прохоров А. Г.

