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Шадринский педуниверситет 

подтвердил свою эффективность 
 

Согласно данным мониторинга образовательных организаций высшего образования 
Шадринский государственный педагогический институт по результатам работы за 
2015 год выполнил 7 из 8 пороговых показателей эффективности. 
 

Одним из самых значимых для любого высшего учебного заведения является критерий 
трудоустройства выпускников. По результатам работы ШГПУ соответствует пороговому 
показателю мониторинга трудоустройства, который равен 75%, а с учетом выпускников, 
продолживших обучение в магистратуре этот показатель вырастает до 80%. Согласно 
информации об обработке данных Пенсионным фондом и результатам их анализа выпускники 
ШГПУ 2014 года трудоустроены в 34 регионах, а их средний заработок составляет не менее 26,5 
тыс. рублей, что является самым высоким показателем среди вузов Курганской области. Стоит 
также отметить, что доля индивидуальных предпринимателей среди выпускников ШГПУ равна 
2,6% от общего числа, а в регионе осталось работать 38%. 

Показатель заработной платы преподавателей вуза рассчитывается по процентному 
соотношению зарплаты профессорско-преподавательского состава к средней зарплате по 
экономике региона. Для ШГПУ этот показатель равен 172,35% (пороговым является показатель 
133%). 

Значительно перешагнул Шадринский университет порог показателя международной 
деятельности, достигнув 11,41% при установленном минимуме в 1%. Согласно этому критерию 
учитывалось процентное соотношение студентов – граждан иностранных государств к основному 
контингенту студентов. 

Самыми «денежными» являются два показателя: научно-исследовательская деятельность и 
финансово-экономическая деятельность. Если в первом показателе учитывается объем научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в расчете на одного научно-
педагогического работника, то второй показатель показывает отношение объема всех доходов из 
бюджетных и внебюджетных источников к численности научно-педагогических работников. Таким 
образом, всего за 2015 год ШГПУ на одного преподавателя получил (без учета собственных 
средств) 1738,96 тыс. рублей, а заработал НИОКР 130,9 тыс. рублей.  

Дополнительным показателем для нашего университета стал процент остепененных 
преподавателей ШГПУ – численность преподавателей, имеющих ученую степень кандидата или 
доктора наук, в расчете на 100 студентов. Для ШГПУ это соотношение составляет 3,01 при пороге 
2,78. 

Шадринский педагогический университет по результатам деятельности за 2015 признан 
эффективным как вуз соответствующий по более чем четырем показателям мониторинга 
Министерства образования РФ. По четырем показателям (при сравнении с данными мониторинга 
по результатам деятельности за 2014) наблюдается положительная динамика. В среднем на 19% 
выросла заработная плата преподавателей вуза, университет на 31% увеличил доход от научно 
исследовательских и опытно-конструкторских работ, общие доходы ШГПУ из бюджетных и 
внебюджетных источников увеличились на 27%, значительно выросло количество иностранных 
студентов в вузе. 
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