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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Справка об образовательной организации  

 

Тобольский педагогический институт им. Д.И. Менделеева (филиал) Тюменского 

государственного университета является обособленным структурным подразделением 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Тюменский государственный университет» (далее – филиал, институт). 

Стратегическая цель ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ – формирование 

на базе кампуса Тобольского педагогического института имени Д.И. Менделеева 

университета, открытого городу, – крупного научно-образовательного и социально-

культурного центра, встроенного в глобальный рынок образования, инноваций и 

опережающих технологий, и укрепление своих позиций в сфере подготовки 

высококвалифицированных педагогических кадров.  

Миссия ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ – готовить успешных, 

инновационно-ориентированных людей, способных преобразовывать и развивать социальную 

среду с целью обеспечения благополучия города и региона. 

ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ ставит перед собой задачи: 

 появления и воспитания нового человека и новой культуры, открытия новых 

возможностей и новых путей развития современного педагогического образования, 

учительства и школы путем соединения в единый процесс знаний и творчества; 

 формирования модели целостной многоуровневой системы непрерывной 

подготовки людей «обучение в течение всей жизни» (начиная с раннего дошкольного 

возраста) в условиях ускорения всех социальных и технологических процессов;  

 обеспечения возможности развиваться в качестве «университета, открытого 

городу», крупного научно-образовательного и социально-культурного центра, 

занимающегося исследовательской деятельностью и проектной работой по востребованным 

городом и регионом сферам жизни общества; 

 признания ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ площадкой 

апробации и распространения в российском академическом сообществе современных 

образовательных стандартов и опережающих педагогических технологий, характерных для 

передовых научно-образовательных центров; 

 развития и продвижения системы передовых знаний и опережающих 

образовательных технологий в подготовку высококвалифицированных педагогических 

кадров;  

 приумножения образовательных, научных, творческих, эстетических, 

исторических и культурных ценностей города Тобольска; ориентация деятельности Института 

на разные сферы жизни города Тобольска; 

 концентрации талантливых и профессиональных работников, формирования 

среды для их реализации и роста в рамках единой команды Тюменского государственного 

университета; 

 генерирования новых преимуществ ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) 

ТюмГУ путем выхода на более выгодные рыночные позиции, развития внутренних 

возможностей, повышения результативности и качества деятельности, помогающих росту 

конкурентоспособности на любых рынках. 

ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ участвует в реализации 

государственной политики по модернизации образования и науки, в продвижении престижа 

учительской профессии на основе принятых в России государственных программ и 

приоритетных проектов в области образования и науки. 
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1.2. Документы, регламентирующие образовательную деятельность 

 

Филиал осуществляет образовательную деятельность на основании: 

– Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 

№ 1376 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;  

– приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

№ 464 (ред. от 15.12.2014) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

– лицензии на осуществление образовательной деятельности ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет» от 22.11.2016 г. № 2481 (с приложениями); 

– свидетельства о государственной аккредитации ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет» от 07.02.2017 г. № 2494 (с приложениями);  

– Устава федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Тюменский государственный университет» (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 августа 2016 года № 961); 

– Положения о Тобольском педагогическом институте им. Д.И. Менделеева (филиале) 

ТюмГУ (утверждено приказом ректора от 04 октября 2016 г. № П-2016-0105); 

– Программы развития Тобольского педагогического института имени 

Д.И. Менделеева (филиала) ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» на 

период 2018-2020 гг. и до 2023 г. (утверждена Общим собранием работников и обучающихся 

Тобольского педагогического института имени Д.И. Менделеева (филиала) Тюменского 

государственного университета 13 февраля 2018 года); 

– приказов ректора федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» (далее – 

университет, ТюмГУ, Тюменский государственный университет). 

 

1.3. Система управления ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ 

 

Управление филиалом осуществляется в соответствии с Уставом университета 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 августа 

2016 года № 961), Положением о кафедре федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный 

университет» (утверждено приказом ректора от 07.03.2014 № 118 (в редакции приказа ректора 

от 05.09.2017 № 469-1), Положением об Ученом совете Тюменского государственного 

университета (утверждено решением Ученого совета ТюмГУ от 26.10.2016, протокол № 9), 

Положением о Тобольском педагогическом институте им. Д.И. Менделеева (филиале) ТюмГУ 

(утверждено приказом ректора от 04 октября 2016 г. № П-2016-0105), Положением об ученом 

совете Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева (филиала) ФГАОУ ВО 

«Тюменский государственный университет» (утверждено решением Ученого совета ТюмГУ 

от 26.12.2016, протокол № 12) и другими нормативными и организационно-

распорядительными документами. 

Организация системы управления филиалом строится на принципах сочетания 

единоначалия и коллегиальности, обеспечивающих принципы академического 

самоуправления.  

Непосредственное управление работой коллектива филиала осуществляет директор. 

Директор филиала назначается на должность и освобождается от должности приказом ректора 

университета, осуществляет свои полномочия на основании доверенности, выдаваемой 

ректором университета.  
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Высшими представительными органами управления филиала являются общее собрание 

работников и обучающихся института и Ученый совет института. В систему органов, 

обеспечивающих принципы академического самоуправления, также входят советы 

факультетов, учебно-методическая комиссия, совет обучающихся института. 

Общее руководство институтом осуществляет выборный представительный орган – 

Ученый совет института.  

Ученый совет организует свою деятельность в соответствии с Уставом ТюмГУ и 

Положением об ученом совете Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева 

(филиала) ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», утвержденным решением 

Ученого совета ТюмГУ от 26 декабря 2016 года, протокол № 12. 

Ученый совет института рассматривает и утверждает основные и перспективные 

направлениях развития института в соответствии с основными направлениями развития 

ТюмГУ; осуществляет планирование научно-исследовательской деятельности и повышения 

квалификации научно-педагогических работников, учебного, научного и внеучебного 

процессов в филиале; осуществляет контроль за качеством образовательного процесса; 

подводит итоги основных направлений деятельности филиала. Ученый совет института вправе 

рассматривать вопросы создания, реорганизации и упразднения внутренних подразделений 

филиала и инициировать соответствующие представления на Ученый совет университета; 

проводить конкурсный отбор на замещение должностей педагогических работников, 

предусмотренных штатным расписанием; созывать общее собрание коллектива; заслушивать 

ежегодные отчеты директора и заведующих кафедрами института, выносить оценку их 

деятельности, и др. Решения Ученого совета являются обязательными для всех работников 

филиала и обучающихся. 

Студенческое самоуправление является неотъемлемой частью всей общевузовской 

системы управления и выполняет важнейшие функции организации студенческой жизни. С 

целью развития студенческого движения и реализации интересов обучающихся, поддержки 

их инициатив создан и функционирует Совет обучающихся института – выборный 

студенческий орган, принимающий участие в управлении филиалом.  

Совет тесно сотрудничает со студенческими советами факультетов, с кураторами и 

сокураторами академических групп, студенческим советом общежития; студенческими 

творческими объединениями. 

С 2017 г. действует Попечительский совет Тобольского педагогического института им. 

Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ возглавляет глава города Тобольска В.В. Мазур. 

Попечительский совет Тобольского пединститута создан в целях расширения 

социального партнерства и развития общественно-гражданских форм управления в системе 

профессионального образования, оказания содействия институту в области стратегического 

планирования деятельности, реализации уставных задач, обеспечения его 

конкурентоспособности на рынке образовательных услуг, улучшения материально-

технического обеспечения учебно-методического комплекса. 

 

1.4. Информационная открытость  

 

1.5.2. Библиотека (информационные, учебные, научные ресурсы) 

В настоящее время Институт обеспечивает каждого обучающегося информационно-

справочной, учебной и учебно-методической литературой, учебными пособиями, научной 

литературой и периодическими изданиями, необходимыми для осуществления учебного 

процесса по всем дисциплинам образовательных программ, реализуемых в Институте, а также 

по образовательным программам аспирантуры в соответствии с требованиями ФГОС.  

Обязательной частью учебно-методического обеспечения учебных дисциплин является 

образовательный контент электронной информационно-образовательной среды. Мобильное 

учебно-методическое обеспечение всех образовательных программ осуществляется в рамках 

запущенной единой системы электронной информационно-образовательной среды ТюмГУ 
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umk3plus.utmn.ru, обеспечивающей доступ к учебным планам и учебно-методическим 

комплексам.  

Информационно-библиотечный центр Института (ИБЦ) обладает крупнейшим 

документным фондом и является на сегодняшний день одной из старейших вузовских 

библиотек в г. Тобольске. В его структуру входят 2 абонемента и 2 читальных зала. Общая 

площадь помещений ИБЦ – 910 кв. м, в том числе для хранения фондов – 583 кв. м, для 

обслуживания читателей – 327 кв. м. Посадочных мест для пользователей – 100. 

Компьютерный парк ИБЦ насчитывает 50 единиц ПК, в том числе для пользователей – 15. 

Имеется бесплатный безлимитный доступ в Интернет. В ИБЦ ежегодно обслуживаются свыше 

4 300 читателей. Единый библиотечный фонд на 31.12.2018 составил 328 545 экземпляров 

единиц хранения, в том числе учебная литература ± 201526 экз., научно-методическая 

литература ± 87523 экз. Фонд ИБЦ по своему составу универсален, имеет более 6 000 редких 

и ценных изданий.  

В целях обеспечения каждого обучающегося доступом к электронным системам, 

включающим издания для образовательного и научно-исследовательского процесса, 

заключены договоры и оформлена подписка на использование электронных ресурсов, 

следующих БД: ЭБС «Лань» (договор № 2т/00293-18 от 26.02.2018), ЭБС «Znanium.com» 

(договор № 2т/00349-18 от 02.03.2018), ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (договор 

№ Договор № 2т/00279-18 от 21.02.2018), НП «НЭИКОН» (Электронные ресурсы Web of 

Science, InCites, Journal Citation Reports) (договор № 1101/3 от 02.04.2018), ФГБУ «РГБ» 

(Договор № 2т/00602-18 от 27.03.2018), Национальная Электронная Библиотека (НЭБ.РФ) 

(договор № 101/НЭБ/2026), Межвузовская электронная библиотеке (договор № 3п/78-14 от 

27.10.2014 действует бессрочно). 

 

1.5. Кадры (численность, качество, награды – общая справка) 

 

Преподавательский состав ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ, включая 

внешних совместителей, составил 100 человек. 

 Подготовка обучающихся, в филиале осуществляется по двум уровням 

профессионального образования: высшее образование и среднее профессиональное 

образование. 

Образовательный процесс по программам высшего образования обеспечивает 

профессорско-преподавательский состав из 64 работников, включая внешних совместителей, 

из них 7 (10,9%) докторов наук и 44 (68,7%) кандидатов наук. Доля преподавателей, имеющих 

учёную степень и/или учёное звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по образовательным программам высшего образования, составляет 

79,6 %.  

Образовательный процесс по программам среднего профессионального образования 

реализует преподавательский состав в количестве 36 работников, включая внешних 

совместителей, из них: установлена первая квалификационная категория -  

7 работникам (19,4%), высшая квалификационная категория – 7 (19,4 %), 15 работников, 

имеют ученую степень кандидата наук (41,6 %).  

На условиях внешнего совместительства к преподавательской деятельности 

привлечены 14 работников, имеющих практический опыт работы по профилю преподаваемой 

дисциплины, из них 4 имеют учёную степень кандидата наук.  

Кадровая политика филиала направлена на выявление перспективных сотрудников и 

их вовлечение в процессы реформирования системы управления, а также на сохранение, 

укрепление и развитие качественного состава научно-педагогических работников, создание 

благоприятных условий для повышения квалификации научно-педагогических работников, 

формирование и стимулирование творческой личности, привлечение молодых и 

высококвалифицированных специалистов.  
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Профессорско-преподавательский состав филиала, привлекаемый к реализации 

основных образовательных программ, сформирован в основном из опытных преподавателей, 

имеющих значительный научный и научно-педагогический стаж. 

В филиале выполняются требования образовательных стандартов ФГОС к кадровому 

обеспечению в части соответствия базового образования профилю преподаваемых дисциплин; 

доли лиц, имеющих ученые степени и (или) ученые звания в целом по ООП и отдельным 

циклам дисциплин; доли лиц, имеющих ученое звание доктора и (или) звание профессора; 

привлечения преподавателей-практиков, имеющих опыт работы в тех сферах деятельности. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» научно-педагогический состав филиала регулярно проходит 

повышение квалификации в соответствии с меняющимся условиями профессиональной 

деятельности. Данный критерий является обязательным для претендентов при проведении 

конкурса на замещение вакантных должностей.  

Существенную роль в системе дополнительного профессионального образования 

педагогических работников филиала играет участие в семинарах, конференциях различного 

уровня, организация индивидуального обучения на базе российских вузов, 

специализированных организаций и стажировок в российских образовательных центрах.  

Повышение квалификации позволяет улучшить качество предоставляемой филиалом 

образовательной услуги и освоить наиболее современные методы обучения инновационных 

образовательных технологий и их внедрение в образовательный процесс. 

Немаловажную роль в кадровой политике филиала играет развитие «кадрового 

резерва». Средний возраст профессорско-преподавательского состава составляет 46 лет, 

преподавателей без учёной степени в возрасте до 30 лет – 4 человека, кандидатов наук в 

возрасте до 35 лет – 3 человека, докторов наук в возрасте до 40 лет – 1 человек, доля 

преподавателей моложе 65 лет – 96,8 %, доля преподавателей моложе 40 лет – 32,8 %. Средний 

возраст преподавательского состава реализующего программы среднего профессионального 

образования составляет 35 лет. 

Трудовую деятельность в филиале осуществляют 4 работника, имеющие 

государственные почётные звания, и 3 работника, работающих на штатной основе, имеют 

ведомственные награды Минобрнауки. 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В филиале сложилась и активно развивается многоуровневая система непрерывного 

образования, в структуру которой входят образовательные программы (далее – ОП) 

подготовки специалистов среднего звена, бакалавров, специалистов и магистров, программы 

послевузовского и дополнительного профессионального образования. 

С учетом потребностей развития социальной сферы и экономики Тюменской области и 

задачами модернизации системы высшего и среднего профессионального образования филиал 

корректирует перечень образовательных программ, активно развивая педагогическое 

образование, расширяя спектр профилей в направлении подготовки бакалавров и 

специальностей среднего профессионального образования.  

 

2.1. Программы среднего профессионального образования по подготовке специалистов 

среднего звена 

2.2.1. Структура  

ТПИ им. Д.И. Менделеева реализует образовательную деятельность по программам 

среднего профессионального образования на базе факультета среднего профессионального 

образования по 4 УГСН. Перечень специальностей представлен в таблице.  

 

Программы, реализуемые в рамках ФГОС СПО 



8 

 

 

УГСН 
Код и специальность 

(ФГОС СПО) 
Квалификация 

Срок 

обучения 
На базе 

09.00.00 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) 
Техник-программист 

2 года 10 

месяцев  

11 классов  

43.00.00 43.02.10 Туризм Специалист по 

туризму 

1 год 10 

месяцев  

11 классов  

43.02.11 Гостиничный сервис 
Менеджер  

2 года 10 

месяцев  

11 классов  

44.00.00  44.02.01 Дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

3 года 10 

месяцев  

9 классов  

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

Учитель начальных 

классов 

3 года 10 

месяцев  

9 классов  

49.00.00 49.02.01 Физическая 

культура 

Учитель физической 

культуры 

3 года 10 

месяцев  

9 классов  

 

2.1.2. Контингент, включая выпуск  

В приемную кампанию 2018 г. по программам среднего профессионального 

образования был объявлен набор по 6 специальностям на базе 9 и 11 классов. Количество 

поданных заявлений составило 1283. Результаты подачи заявлений представлены в таблице. 

 

№ 
Направления подготовки, по которым 

осуществлялся прием в 2018 году 

Бюджетная форма Платная форма 

КЦП 

количество 

поданных 

заявлений 

количество 

поданных 

заявлений 

1 2 3 4 5 

1  
09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям) 
25 108 19 

2  43.02.10 Туризм 25 98 8 

3  43.02.11 Гостиничный сервис 25 157 5 

4  
44.02.01 Дошкольное образование 

 
50 293 27 

5 
44.02.02. Преподавание в начальных 

классах 
50 287 18 

6 49.03.01 Физическая культура  70 256 7 

ИТОГО:  245 1199 84 

Конкурс по заявлениям (по бюджету) общий по филиалу – 4,9 чел. на место. 

Самый высокий конкурс 43.02.11 Гостиничный сервис – 6,3 чел. на место, 44.02.01 

Дошкольное образование – 5,9 чел. на место, 44.02.02. Преподавание в начальных классах – 

5,7 чел. на место. 

В результате на 1 курс было зачислено 308 обучающихся, из них 20 на федеральный 

бюджет, 225 на бюджет субъекта Российской Федерации и 63 по договорам об оказании 

платных образовательных услуг. 

Контингент студентов по образовательным программам среднего профессионального 

образования, обучающихся в филиале на 31.12.2018 составил 671 студент, из них студентов, 

обучающихся на базе 9 классов   –  69%, на базе 11 классов – 31%. 

Распределение контингента по специальностям представлено в таблице. 

 

 

 

 Контингент студентов по образовательным по программам СПО 
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од Специальность 
Контингент 

на 31.12.2018 

база 9 классов  

44.02.01 Дошкольное образование 134 

44.02.01 Преподавание в начальных классах 140 

49.02.01 Физическая культура 130 

43.02.11 Гостиничный сервис 24 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 35 

Итого 463 

база 11 классов  

44.02.01 Дошкольное образование 24 

44.02.01 Преподавание в начальных классах 25 

49.02.01 Физическая культура 21 

43.02.10 Туризм 56 

43.02.11 Гостиничный сервис 34 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 48 

Итого 208 

Всего  671 

 

Количество обучающихся выпускного курса по состоянию на 30.06.2018 г. составило 

103 человек.  

 

Код Специальность Выпуск  

1 2 3 

база 9 классов  

44.02.01 Дошкольное образование 19 

44.02.01 Преподавание в начальных классах 22 

49.02.01 Физическая культура 23 

Итого 64 

1 2 3 

база 11 классов  

43.02.10 Туризм 16 

43.02.11 Гостиничный сервис 11 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 12 

Итого 39 

Всего  103 

 

2.1.3. Обеспечение образовательных программ  

Методическое обеспечение. По всем реализуемым профессиональным 

образовательным программам разработаны учебно-методические материалы, которые 

содержат: учебные планы и рабочие программы по дисциплинам, производственной практике 

и государственной итоговой аттестации.  

Распределение дисциплин по семестрам и курсам свидетельствует о продуманности 

междисциплинарных связей. Предусмотрены все виды промежуточной аттестации 

обучающихся: экзамены, зачеты, итоговые контрольные работы, курсовые работы.  

Изучение учебного материала дисциплин проводится на основе рабочих учебных 

программ, разработанных преподавателями филиала. Они являются основными 

методическими документами, регламентирующими последовательность изложения 

содержания учебных дисциплин. Рабочие программы соответствуют требованиям ФГОС 
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СПО, рассмотрены на заседаниях цикловых методических комиссий, согласованы с 

социальными партнерами, где проходят практику обучающиеся филиала.  

Кадровое обеспечение. В 2018 году педагогический процесс по специальностям 

среднего профессионального образования обеспечивали 36 педагогических работников.  

 

 

В соответствии с планом работы преподаватели принимали активное участие в научно-

практических конференциях, научных семинарах, конкурсах и круглых столах за текущий 

период. Педагогические работники факультета среднего профессионального образования 

систематически обмениваются накопленным опытом через публикации в различных научно-

методических изданиях. 

Для организации учебного процесса в филиале используются следующие виды 

учебных занятий: лекции, лабораторные и практические занятия, различные виды практики, 

консультации. Преподавателями филиала наряду с традиционными методами обучения 

используют технологии модульного, диалогового, коллективного способов обучения, 

информационные технологии, методы игрового, проблемного, исследовательского обучения, 

метод проектов и т.д.  

При реализации программ среднего профессионального образования педагогами 

регулярно используются современные информационные технологии, позволяющие 

эффективно использовать компьютерные классы, мультимедийную технику и программное 

обеспечение, в том числе специализированное, позволяющее вести образовательный процесс 

со студентами с ОВЗ (в том числе слабослышащими студентами).  

Педагогические сотрудники филиала активно используют электронные 

образовательные ресурсы (около 25% времени в трудоемкости дисциплины реализуется 

возможность использования информационных образовательных ресурсов и технологий).  

Преподавателями, реализующими программы среднего профессионального 

образования, активно используются мультимедийные презентации в качестве метода 

обучения, проектной деятельности студентов, а также в сочетании с современными 

образовательными технологиями (методами проектов, моделирования, дебатов, технологиями 

критериально-ориентированного обучения, бинарных уроков и прочее), а также при 

проведении текущего, рубежного и итогового контроля знаний студентов.  

Материально-техническое обеспечение. В филиале созданы условия для получения 

качественного образования в соответствии с требованиями к материально-техническому 

обеспечению образовательных программ среднего профессионального образования. Перечень 

кабинетов и лабораторий в рабочих учебных планах соответствует Федеральным 

государственным требованиям по специальностям.  
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Всего педагогических 

работников, физических лиц 36 14 0 14 7 7 8 

ПР: штатные и внутренние 

совместители 
33 13 0 13 7 7 6 

ПР: внешние совместители 3 1 0 1   2 
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2.1.4. Качество обучения  

Качество образовательного процесса по программам среднего профессионального 

образования подтверждается результатами его оценки по итогам различных контрольных 

мероприятий, проводимых в соответствии с принятыми в системе среднего 

профессионального образования формами и нормативными локальными актами ТюмГУ:  

 текущий контроль знаний студентов на занятиях;  

 рубежный контроль по темам или разделам дисциплины;  

 оценка результатов выполнения самостоятельной работы обучающихся;  

 промежуточная аттестация, осуществляемая в форме зачета и (или) экзамена по 

дисциплине;  

 контрольного мероприятия в форме защиты курсового проекта (работы);  

 контрольного мероприятия в форме зачета по практике,  

 государственная итоговая аттестация (ГИА).  

К оценке качества подготовки обучающихся и выпускников привлекаются 

работодатели, в том числе в рамках производственных практик для оценки профессиональных 

умений и навыков, сформированных у обучающихся и государственной аттестации в качестве 

председателей и членов Государственных экзаменационных комиссий по всем 

специальностям, реализуемым в филиале. 

Для организации учебных и производственных практик в 2018 г. с потенциальными 

работодателями были заключены следующие договора: 

 

Специальность Перечень договоров 

1 2 

43.02.11. Гостиничный 

сервис на базе 11 

классов 

ООО «Отель Славянская», ООО «Уффици», ООО «Новый 

Тобол» 

44.02.01. Дошкольное 

образование на базе 9 

классов 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1», МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 7», МАДОУ «Детский 

сад № 40-ЦРР», Детский сад «Лесовичок» структурное 

подразделение «Горнослинкинская СОШ»-филиал МАОУ 

«Туртасская СОШ» 

1 2 

42.02.02 Преподавание в 

начальных классах на 

базе 9 классов 

МАОУ «СОШ No 1», МАОУ «СОШ №o 2», МАОУ «СОШ No 5», 

МАОУ «СОШ № 9 с углубленным изучением отдельных 

предметов», МАОУ «СОШ No 13», МАОУ «СОШ No 16 имени 

В.П. Неймышева», МАОУ «СОШ No 17», МАОУ «СОШ No 18», 

МАОУ «СОШ No 20», «Черноковская СОШ» - филиал МАОУ 

«Вагайская СОШ», МАОУ «Уватская СОШ», «Первомайская 

СОШ» - филиал МАОУ «Вагайская СОШ», «Куларовская СОШ» 

- филиал МАОУ «Вагайская СОШ», «Малозоркальцевская 

СОШ» - филиал МАОУ «Нижнеаремзянская СОШ», МАОУ 

«Ачирская СОШ», МБОУ «Федоровская СОШ № 2 с 

углубленным изучением отдельных предметов», МАОУ 

«Вагайская СОШ», АНО «Санаторно-оздоровительный лагерь 

круглогодичного действия имени Ю.А. Гагарина» 

49.02.01. Физическая 

культура на базе 9 

классов 

МАОУ «СОШ № 1»; МАОУ «СОШ № 2»; МАОУ «СОШ № 5»; 

МАОУ «СОШ № 7»; МАОУ «СОШ № 9»; МАОУ «Гимназия им. 

Н.Д. Лицмана»; МАОУ «СОШ № 12»; МАОУ «СОШ № 13»; 

МАОУ «СОШ № 14»; МАОУ «СОШ № 15»; МАОУ «СОШ № 16 

имени В.П. Неймышева»; МАОУ «СОШ № 17»; МАОУ «СОШ 

№ 18»; МАОУ «СОШ № 20»; МАОУ «Лицей»; МАОУ 
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«Прииртышская СОШ»; МАОУ «Кутарбитская СОШ», МАОУ 

«Уватская СОШ»; МАУДО «Дом детского творчества»; МАУ 

ЦРМПП; МАУ «Центр ФОР»; МАУ ДО «ДЮСШ №1» г. 

Тобольска; МАУ ДО «ДЮСШ № 2» г. Тобольска; МАУ ДОД 

«СЮТур» г. Тобольска 

09.02.05. Прикладная 

информатика (по 

отраслям) на базе 11 

классов 

ООО «Компьютер-сервис»; ОАО «Тобольское ПАТП»; ООО 

«Палитра +»; МАУ ДОД «ЦДТТ» г. Тобольска 

43.02.10. Туризм на базе 

11 классов 

ООО «Новый Тобол»; ООО «Агентство путешествий СЛОН»; 

ООО «Тоб-Тревел»; ООО «Уффици»; ИП Пермякова С.В. МГП 

Тобольск; МАУ ДОД «СЮТур» г. Тобольска, Комитет по 

культуре и туризму г. Тобольска  

 

 

В 2018 г. в филиале по программа среднего профессионального образования завершили 

обучение 112 человек, из них проходили государственную итоговую аттестацию в форме 

защиты выпускной квалификационной работы – 103 человека, дипломы с отличием –13 

человек (12.6 %).  

Результаты государственной итоговой аттестации по специальностям представлены в 

таблице. 
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5 4 3 2 

09.02.05 Прикладная информатика 

(по отраслям) (база 11 классов) 12 12 7 2 3 0 1 

43.02.10 Туризм (база 11 классов) 21 16 7 6 3 0 3 

43.02.11 Гостиничный сервис (база 11 

классов) 
11 11 7 4 0 0 4 

44.02.01 Дошкольное образование 

(база 9 классов) 
21 19 13 6 0 0 1 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах (база 9 классов) 24 22 10 6 6 0 3 

49.02.01 Физическая культура (база 9 

классов) 
23 23 4 11 8 0 1 

Итого: 112 103 48 35 20 0 13 

В процентах к общему числу 
 

92 46.6 34 19.4 0 12.6 
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2.2. Программы высшего образования (бакалавриат) 

2.2.1. Структура подготовки  

В 2018 году в филиале реализовывались 47 образовательных программ высшего 

образования по 12 направлениям подготовки бакалавров. Содержание образовательных 

программ определяется профессиональным стандартом «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования» и федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования по направлениям подготовки.  

В ТПИ им. Д.И. Менделеева реализация образовательной деятельности по программам 

высшего образования ведется на 3 факультетах. Факультеты реализуют образовательные 

программы в рамках ФГОС ВО по 8 УГСН.  

Перечень направлений и специальностей, реализуемых филиалом с учетом стандартов, 

профилей, форм обучения и особенностей программ по факультетам представлен в таблице.  

2.2.2. Прием на первый курс  

Прием в филиал осуществлялся согласно следующим, регламентирующим приём на 

2018/19 учебный год, документам: 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 14.10.2015 г. № 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

– Правила приёма в федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Тюменский государственный университет» на 2018-2019 

год; 

– Приказ директора Тобольского пединститута им. Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ 

от 01.06.2018 № 81-1/38-Ф-02 «О внесении изменений в приказ от 31.05.2018 №78-1/38-Ф-02 

«Об установлении стоимости платных образовательных услуг в Тобольском пединституте им. 

Д.И.Менделеева (филиале) ТюмГУ для обучающихся на 1 курсе в 2018-2019 учебном году»; 

– Приказ директора Тобольского пединститута им. Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ 

от 14.06.2018 № 84-1/38-Ф-02 «О предоставлении скидок на стоимость платных 

образовательных услуг лицам, поступающим в Тобольский пединститут им.Д.И.Менделеева 

(филиал) ТюмГУ на образовательные программы подготовки специалистов среднего звена в 

2018-2019 учебном году». 

Структура набора. В 2018 году прием в филиал по структуре набора на программы 

высшего образования был представлен:  

 

Наименование 

направления 

подготовки (по УГСН) 

Код 

направления 

подготовки по 

(УГСН) 

Контрольные цифры приема программ 

бакалавриата за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета 

Всего очной 
очно-

заочной 
заочной  

Всего:   450 387  0 63 

Биология 06.03.01 17 17 0 0 

Социальная работа 39.03.02  30 20 0  10 

Психолого-

педагогическое 

образование 

44.03.02 40 40 0 0 

Профессиональное 

обучение  

(по отраслям) 

44.03.04 85 75 0 10 

Педагогическое 

образование  
44.03.05 248 215 0 33 
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(с двумя профилями 

подготовки) 

Психология  37.03.01 20 20 0 0 

Физическая культура  49.03.01 10 0 0 10 

 

Конкурсная ситуация по филиалу:  

– количество поданных заявлений на бюджет ± 1403.  

– количество поданных заявлений на места с оплатой стоимостью обучения ± 348. 

Конкурс по заявлениям (по бюджету) общий по филиалу – 3,1 чел. на место. 

Самый высокий конкурс 06.03.01 Биология и 49.03.01 Физическая культура – 4,2 чел. 

на место. 

 По направлениям подготовки зарегистрировано следующее количество поданных 

заявлений: 

 

№  
Направления подготовки, по которым 

осуществлялся прием в 2017 году  

Бюджетная форма  Платная форма  

КЦП  

количество 

поданных 

заявлений 

количество 

поданных 

заявлений 

1 2 3 4 5 

1 06.03.01 Биология 17 71 4 

2  39.03.02 Социальная работа 30 96 11 

3  
37.03.01 Психология 

 
20 81 4 

1 2 3 4 5 

4  
44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование 
40 146 4 

5  
44.03.04 Профессиональное обучение  

(по отраслям) 
85 307 87 

6  
44.03.05 Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки) 
248 660 65 

7  49.03.01 Физическая культура 10 42 20 

ИТОГО:  450 1403 348 

 

В 2018 году прием в филиал формировался за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета – 450. Количество зачисленных на программы бакалавриата по квоте 

для лиц, имеющих особое право – 26 человек, из них 5 являются детьми-инвалидами. 

 

2.2.3. Контингент, включая выпуск  

Контингент студентов филиала, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования, по состоянию на отчетный период (31.12.2018) составлял 2203 

человека, из них по очной форме обучения – 1236 (56,1%), по заочной – 967 (43,8%).  

Контингент студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования, с учетом уровня программы и формы обучения представлен в таблице.  

 

Контингент студентов филиала, обучающихся по ОПОП ВО  

(на 31.12.2018 г.) 

Код 

направления 

подготовки 

Наименование направления подготовки 

Форма обучения 

Итого 
Очная Заочная 

Программы бакалавриата 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 6 - 6 



15 

 

 

05.03.06 Экология и природопользование 48 - 48 

06.03.01 Биология 21 - 21 

37.03.01 Психология 20 13 33 

38.03.01 Экономика - 20 20 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

- 21 21 

39.03.02 Социальная работа 38 15 53 

44.03.01 Педагогическое образование 90 382 472 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 110 116 226 

44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям) 

257 170 427 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

646 197 843 

49.03.01 Физическая культура - 33 33 

Общая численность студентов, обучающихся по ОПОП 

ВО бакалавриата, программам магистратуры 

1236 967 2203 

 

Выпуск обучающихся в 2018 году по направлениям подготовки высшего образования 

и формам обучения составил 581 студент, из них по очной форме 341 (58,7%) и заочной – 240 

(41,3%) 

 

Выпуск 2018 г. по направлениям подготовки и формам обучения 

Код 

направления 

подготовки 

Наименование направления подготовки 

Форма обучения 

Итого 
Очная Заочная 

Программы бакалавриата 

01.03.01 Математика 6 - 6 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 6 - 6 

05.03.06 Экология и природопользование 11 5 16 

06.03.01 Биология 9 - 9 

38.03.01 Экономика 19 1 20 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

8 2 10 

39.03.02 Социальная работа 14 9 23 

44.03.01 Педагогическое образование 53 91 144 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 23 18 41 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 70 48 118 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

122 55 177 

49.03.01 Физическая культура - 5 5 

Итого  341 234 575 

Программы магистратуры 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование  - 6 6 

Итого     

Выпуск по ОПОП ВО бакалавриата, программам 

магистратуры 
341 440 581 

 

 

 

2.2.4. Обеспечение образовательных программ  
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2.2.4.1. Методическое обеспечение  

В 2018 г. ТПИ им. Д.И. Менделеева реализовывал основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования по 12 федеральным государственным 

образовательным стандартам высшего образования (ФГОС ВО).  

В филиале для обеспечения разработки учебно-методической документации имеются 

все локальные акты по организации учебной и методической деятельности, формы и шаблоны. 

Профессорско-преподавательский состав имеет доступ к ним как с рабочего места, так и 

удаленный доступ.  

Учебно-методическая документация (программы дисциплин, практик, научно--

исследовательской работы, итоговой аттестации и фонды оценочных средств к ним) 

разрабатывается и утверждается в филиале в соответствии с положениями, учитывающими 

новые требования.  

Все дисциплины, включенные в учебный план и определяющие полное содержание 

образовательных программ, обеспечены учебно-методической документацией, которая 

включает в себя образовательный стандарт (ФГОС); рабочие программы учебных дисциплин 

(РПУД); методические указания по выполнению курсовых проектов (работ); методические 

указания и комплект исходных данных с образцами выполнения контрольных работ; 

методические указания по самостоятельной работе студентов; методические указания для 

преподавателя; комплект образцов экзаменационных билетов; вопросы к зачету; перечень 

программного обеспечения; сведения об оснащенности учебного процесса 

специализированным и лабораторным оборудованием и т.д. 

Обязательной частью учебно-методического обеспечения учебных дисциплин является 

образовательный контент электронной информационно-образовательной среды. Мобильное 

учебно-методическое обеспечение всех образовательных программ осуществляется в рамках 

запущенной единой системы электронной информационно-образовательной среды 

Университета https://op.utmn.ru/, обеспечивающей доступ к учебным планам, к учебно-

методическим комплексам. Этот элемент учебно-методического обеспечения особенно важен 

в условиях реализации образовательных программ по заочной форме обучения. 

 

 2.2.4.2. Кадровое обеспечение  

Образовательный процесс в филиале осуществляется квалифицированным 

профессорско-преподавательским составом. Сведения о персонале, осуществляющем 

учебный процесс, представлен в таблице:  

 

 ВСЕГО 

из них 

со 

степенью 
докторов кандидатов 

без 

степени 

Всего ППС, физических лиц 64 47 8 45 11 

ППС: штатные и внутренние 

совместители 

51 47 7 40 4 

ППС: внешние совместители 13  1 5 7 

 

Кадровое обеспечение учебного процесса в ТПИ им. Д.И. Менделеева по программам 

высшего профессионального образования характеризуется следующими показателями: 

– общая остепененность ППС – 73,4%; 

– процент ППС имеющих ученую степень доктора наук в общей численности ППС 

12.5%; 

– за прошедший период повышение квалификации или переподготовку прошли – 22% 

преподавателей. 

 

2.2.4.3. Информационное (в т.ч. ресурсы) обеспечение 
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Информационное обеспечение филиала сформировано для предоставления доступа 

участникам образовательного процесса к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем, электронным 

образовательным ресурсам, результатам образовательного процесса. 

Продолжается развитие корпоративного портала «Вместе», на котором обучающиеся 

могут получить ряд услуг в дистанционном режиме: запросить справку об обучении, 

ознакомиться с расписанием, отследить собственную успеваемость. Портал позволяет 

формировать электронное портфолио обучающегося и сотрудника (преподавателя), 

выполнять синхронное (средствами чата) и асинхронное (публикация блогов) взаимодействие. 

Портал реализован на базе отечественного программного обеспечения «1С-Битрикс: 

Внутренний портал учебного заведения» и доступен из любой точки мира через сеть Интернет. 

В учебном процессе (мультимедийные аудитории и компьютерные классы) 

используется в настоящее время 340 автоматизированных рабочих мест, оснащенных как 

стандартным лицензионным программным обеспечением (операционная система, офисный 

пакет и антивирусное средство), так и прикладным программным обеспечением, 

используемым для реализации основных образовательных программ. Всего филиал 

располагает 689 персональными компьютерами (из них 104 – ноутбуки и планшеты). В 2018 

году было обновлено 29% персональных компьютеров, из них в компьютерных классах 

обновлено 60%. 

На всех компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение. 

Подавляющее большинство компьютеров работают под управлением операционной системы 

Windows. Для организации учебного процесса и обеспечения ИТ-инфраструктуры филиалом 

закуплено более 100 наименований программных продуктов компаний 1С, ABBYY, Adobe, 

Autodesk, Microsoft, EMC, EMBARCADERO, Corel, Mathworks, MapleSoft и прочих. В учебном 

процессе активно используется «свободное ПО» – бесплатное, свободно распространяемое 

программное обеспечение. 

Разработка и проведение компьютерного тестирования студентов в рамках учебного 

процесса по отдельным дисциплинам учебных планов организована с использованием 

программы АСТ-Тест и системы управления учебным контентом «Moodle». Проверка на 

объем заимствования выпускных квалификационных работ обучающихся и соискателей на 

ученые степени фиксируется сервисом «Антиплагиат. ВУЗ». 

Управление документами административных процессов в филиале реализуется 

посредством системы электронного документооборота «WSSDocs» на базе Microsoft 

SharePoint. 

Оснащенность учебного процесса мультимедийной техникой: 

№  Наименование  Количество  

1 Персональные компьютеры  689  

 в том числе используемых в учебном процессе 340 

2 Мультимедийные проекторы 45 

3 Жидкокристаллические панели 46 

4 Интерактивные доски  12 

5 Принтеры 58 

6 Сканеры 26 

7 Многофункциональные устройства 89 
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При организации учебного процесса филиал широко использует возможности 

информационных технологий. Ресурсное обеспечение филиала представлено 45 аудиториями 

с мультимедийным оборудованием, в том числе 10 компьютерными классами, из которых 1 – 

мобильный компьютерный класс на базе планшетных компьютеров, что позволяет 

профессорско-преподавательскому составу поддерживать высокое качество учебного 

процесса за счет наглядности, интерактивности и формализации учебного материала. 

Для организации дистанционных конференций и семинаров в филиале организована 

специализированная аудитория, построенная на аппаратной системе видеоконференцсвязи 

Polymedia. Реализована организация вебинаров на базе систем Adobe Connect, что позволяет 

создать веб-конференцию с любого компьютера как из локальной сети филиала, так и из 

глобальной сети Интернет. 

Связь между корпусами филиала организована с использованием высокоскоростных 

линий связи. Близлежащие корпуса соединены собственными оптическими линиями связи с 

пропускной способностью 1 Гбит/с. Связь с отдаленными корпусами организована 

с использованием линий операторов связи. Таким образом, обеспечивается эффективная и 

производительная работа сотрудников и студентов филиала с любыми информационными 

ресурсами вне зависимости от их местоположения. Доступ в глобальную сеть Интернет 

возможен с любого компьютера филиала. Пропускная способность подключения к глобальной 

сети Интернет составляет до 50 Мб/с, что обеспечивает высокоскоростной доступ 

сотрудников и студентов филиала к внешним информационным ресурсам. 

  

2.2.5. Качество обучения и подготовки специалистов  

2.2.5.1. Контроль знаний студентов и оценка качества образовательного процесса 

и программ  

В филиале создана система контроля качества подготовки выпускников. Анализ 

эффективности данной системы включает в себя оценку уровня требований при приеме 

студентов, эффективность системы контроля текущих и промежуточных аттестаций, оценку 

качества подготовки выпускников. 

Для непрерывного наблюдения за динамикой образовательной деятельности 

проводится мониторинг, который включает в себя:  

 текущий контроль и промежуточную аттестацию;  

 рейтинговую систему оценки успеваемости;  

 итоговую государственную аттестацию выпускников;  

 самообследование при подготовке (образовательной программы) к 

государственной аккредитации;  

 анализ отзывов работодателей о качестве подготовки студентов (выпускников). 

С целью совершенствования системы качества образования в университете, в т. ч. в 

филиале, внедрена рейтинговая система оценки успеваемости обучающихся в соответствии с 

принятым Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов (приказ от 

04.04.2014, № 190), направленная на повышение мотивации студентов к активной 

самостоятельной работе с учебным материалом. Кроме того, используемая рейтинговая 

система оценки успеваемости стимулирует студента к самообразовательной деятельности; 

концентрирует внимание преподавателей к организации аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) деятельности студентов, а также к формам контроля по читаемой 

дисциплине. 

Использование специализированного программного обеспечения, решающего 

специфические проблемы качества обучения студентов представлено программным 

продуктом «Антиплагиат».  
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В 2018 году средний процент оригинального текста в студенческих письменных 

работах составил по очной форме обучения – 73,65%, по заочной – 62,40%  

Обеспечение доступа студентов к фондам учебно-методической документации том 

числе доступ к электронно-библиотечным системам широко реализовано в филиале как 

библиотечной информационной системой, так и информацией, представленной на сайте 

ТюмГУ (https://op.utmn.ru/) 

Государственная итоговая аттестация. Государственная итоговая аттестация, как 

процедура оценки соответствия уровня профессиональной подготовки выпускника 

требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по направлению подготовки проводится в филиале в соответствии с 

нормативным локальным актом ТюмГУ. 

В 2018 г. закончили обучение – 581 человек, из них проходили государственную 

итоговую аттестацию в форме:  

– защиты выпускной квалификационной работы – 581 человек, дипломы с отличием 

получил – 113 человек (19,4%).  

Результаты защиты выпускных квалификационных работ по направлениям подготовки 

и специальностям представлены в таблице:  

 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ по направлениям 

подготовки 

Специальность, направление 
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5 4 3 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

01.03.01 «Математика» 6 6 2 2 2 0 0 

02.03.01 «Математика и компьютерные 

науки»  

6 6 2 2 2 0 1 

05.03.06 «Экология и 

природопользование»  

11 11 8 1 2 0 5 

06.03.01 «Биология» 10 9 5 2 2 0 3 

38.03.01 «Экономика» 19 19 13 5 1 0 11 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» 

8 8 1 5 2 0 0 

39.03.02 «Социальная работа» 14 14 7 5 2 0 2 

44.03.01 «Педагогическое образование» 57 53 32 14 7 0 9 

44.03.02 «Психолого-педагогическое 

образование» 

23 23 11 11 1 0 6 

44.03.05 «Педагогическое образование 

(с двумя профилями)» 

124 122 91 28 3 0 33 
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44.03.04 «Профессиональное обучение» 

(по отраслям) 

73 70 39 24 7 0 19 

Итого: 351 341 211 99 31 0 89 

В процентах к общему числу 
 

97,2 61,9 29 9,1 0 26,1 

Заочная форма обучения 

05.03.06 «Экология и 

природопользование» 
6 5 5 0 0 0 1 

39.03.02 «Социальная работа» 9 9 3 5 1 0 1 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» 
2 2 0 0 2 0 0 

38.03.01 «Экономика» 1 1 0 0 1 0 0 

49.03.01 «Физическая культура 5 5 0 3 2 0 0 

44.03.01 «Педагогическое образование» 93 91 54 28 9 0 12 

44.03.02 «Психолого-педагогическое 

образование» 
19 18 1 13 4 0 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

44.03.05 «Педагогическое образование 

(с двумя профилями)» 
59 55 38 13 4 0 5 

44.03.04 «Профессиональное обучение» 

(по отраслям) 
49 48 20 21 7 0 3 

44.04.02 «Психолого-педагогическое 

образование» 
6 6 3 2 1 0 1 

Итого: 249 240 124 85 31 0 24 

В процентах к общему числу  93,8 47,3 42,8 10,0 0,0 12,2 

Всего  600 581 335 184 62 0 113 

В процентах к общему числу  96,8 57,7 55 10,7 0 19,4 

 

2.2.5.2. Оценка качества учебного процесса студентами, ППС, работодателями  

Оценка качества учебного процесса студентами. Оценка качества учебного процесса 

предполагает оценку на двух уровнях: уровне организации учебного процесса и уровне 

передачи и контроля знаний.  

К уровню организации учебного процесса относят критерии: материально-техническое 

обеспечение учебного процесса, составление расписания занятий, работа учебно--

вспомогательного персонала, обеспечение учебной литературой и учебновспомогательными 

материалами, информирование студентов. 

К уровню передачи и контроля знаний относят критерии: знания, получаемые на 

аудиторных и практических занятиях, организация внеаудиторных занятий, работа 

преподавателей и контроль знаний.  

На сайте филиала организована обратная связь с директором филиала. 

Оценка качества учебного процесса ППС, работодателями. Оценка результатов 

обучения проводится, прежде всего, на процедурах государственной аттестации выпускников, 

где в состав государственных экзаменационных комиссий входят специалисты как из 

профессорско-преподавательского состава филиала, так и лица, приглашенные из сторонних 

организаций: специалисты организаций потребителей кадров данного профиля, ведущие 

преподаватели и научные работники других образовательных организаций высшего 

образования.  
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В 2018 году в ГЭК филиала процент специалистов из числа работодателей составлял 

по программам бакалавриата – 60% от численного состава комиссии.  

По итогам защиты ВКР государственной экзаменационной комиссией отмечены 

следующие качественные показатели:  

 количество тем, имеющих прикладной характер – 534 (89%);  

 количество тем по заявкам учреждений, организаций, предприятий – 5 (0,8%);  

 количество тем, предложенных студентами – 267 (44,5%);  

 количество работ, рекомендованных к опубликованию – 27 (4,5%);  

 количество работ, рекомендованных к практическому использованию или 

внедрению – 43 (7,2%);  

 количество работ, используемых на практике или внедренных –  3 (0,5%).  

 

2.2.6. Условия реализации образовательных программ, в том числе ресурсы 

подразделений, задействованных в учебном процессе и базы практики  

Организация практик в ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ осуществляется в 

соответствие с требованиями стандартов, а также Положением об организации практики 

студентов. 

Практика студентов филиала является составной частью основных профессиональных 

образовательных программ ВО и представляет собой одну из форм организации учебного 

процесса, заключающуюся в профессионально-практической подготовке студентов на 

различных базах практики. Базами практики являются профильные организации и 

структурные подразделения института (всего более 70). Среди них: 18 общеобразовательных 

школ; 1 детский дом; 9 детских садов; 6 образовательных учреждений дополнительного 

образования; 4 административные и методические структуры в области образования; 2 

административные и методические структуры в области физической культуры и спорта; 2 

административные и организационные структуры в сфере культуры; 4 социально-

реабилитационные организации, административные и общественные организации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 2 учреждения среднего профессионального 

образования; 3 центра социального обслуживания населения; 4 гостиничных комплекса; 3 

турфирмы; 1 научная организация; 12 отраслевых административных промышленных и 

коммерческих структуры. 

Базы практик по образовательным программам подготовки бакалавров, магистров 

представлены в таблице (помимо структурных подразделений института). 

 

Направление 

подготовки, 

специальность 

Наименование организации, учреждения – базы практики 

1 2 

02.03.01. Математика и 

компьютерные науки 

ОАО «Сбербанк России» Тобольское отделение; ООО 

«Компьютер-сервис»; ОАО «Тобольское ПАТП»; ООО 

«Палитра +»; МАУ «Центр социального обслуживания 

населения»; МАУ ДОД «ЦДТТ» г. Тобольска 

05.03.06. Экология и 

природопользование 

Тобольская комплексная научная станция УроРАН 

 

06.03.01. Биология ТКНС УрО РАН; ФБУ «Администрация Обь-Иртышводпуть»; 

Филиал ФГУП «Госрыбцентр» Тобольский региональный 

рыбопитомник 

37.03.01 Психология МАОУ «СОШ № 5», МАОУ «СОШ No 13», МАОУ «СОШ No 

14», «Малозоркальцевская СОШ» - филиал МАОУ 

«Нижнеаремзянская СОШ» 
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38.03.01. Экономика ОАО «Тобольское ПАТП», Администрация города Тобольска, 

ПАО «Сбербанк России», МАДОУ «Детский сад № 40-ЦРР», 

МАУ ДО «ДЮСШ № 1» 

38.03.04. 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Администрация города Тобольска, ОАО «Тобольское ПАТП», 

Комитет по физической культуре и спорту администрации г. 

Тобольска, Комитет по культуре и туризму администрации 

города Тобольска, ПАО «Сбербанк России», МАУ «Центр 

социального обслуживания населения» 

39.03.02. Социальная 

работа 

МАУ «Центр социального обслуживания населения», ГАУ ТО 

Центр занятости населения г. Тобольска и Тобольского района, 

АУ СОН ТО «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних в г. Тобольск» 

 

 

 

 

 

 

44.03.01. 

Педагогическое 

образование 

МАОУ «СОШ No 1», МАОУ «СОШ №o 2», МАОУ «СОШ No 

5», МАОУ «СОШ No 6», МАОУ «СОШ № 9 с углубленным 

изучением отдельных предметов», МАОУ «СОШ No 13», 

МАОУ «СОШ No 14», МАОУ «СОШ No 15», МАОУ «СОШ No 

16 имени В.П. Неймышева», МАОУ «СОШ No 17», МАОУ 

«СОШ No 18», МАОУ «СОШ No 20» структурное 

подразделение «Детский сад», МАОУ «Уватская СОШ», ЧОУ 

«Православная гимназия во имя Святителя Иоанна, 

митрополита Тобольского», ГАПУ ТО «Тобольский 

многопрофильный техникум», МАОУ «Вагайская СОШ», 

МАОУ «Байкаловская СОШ», «Первомайская СОШ» - филиал 

МАОУ «Вагайская СОШ», МАОУ «Ачирская СОШ», МАОУ 

«Туртасская СОШ, МАОУ «Нижнеаремзянская СОШ», 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1», МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 7», МАДОУ «Детский 

сад № 40-ЦРР», МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 52», МАУ «Центр реализации молодежных и 

профилактических программ г. Тобольска», АНО «Областной 

оздоровительно-образовательный центр «Витязь», ГАУК ТО 

«Тюменское концертно-театральное объединение» 

структурное подразделение «Тобольский драматический 

театр», ГАОУ СПО ТО «Тобольский медицинский колледж им. 

В. Солдатова», МАУ ДО «Детская школа искусств им. А.А. 

Алябьева» 

44.03.02. Психолого-

педагогическое 

образование 

МАОУ «СОШ No 2», МАОУ «СОШ No 5», МАОУ «СОШ No 

6», МАОУ «СОШ № 9 с углубленным изучением отдельных 

предметов», МАОУ «СОШ No 13», МАОУ «СОШ No 14», 

МАОУ «СОШ No 15», МАОУ «СОШ No 16 имени В.П. 

Неймышева», МАОУ «СОШ No 17», МАОУ «СОШ No 18»,  

МАОУ «СОШ No 20» структурное подразделение «Детский 

сад», МАОУ «Кутарбитская СОШ» подразделение детский сад 

«Буратино», МАОУ «Лицей», МАОУ «Ачирская СОШ», 

МАОУ «Вагайская СОШ»1, АУ СОН ТО «Социально-
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реабилитационный центр для несовершеннолнтних в г. 

Тобольск», МАУ «Центр социального обслуживания 

населения», ГАОУ СПО ТО «Тобольский многопрофильный 

техникум» 

44.03.04. 

Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

МАОУ «СОШ №o 2», МАОУ «СОШ № 9 с углубленным 

изучением отдельных предметов», МАОУ «СОШ No 15», 

МАОУ «СОШ No 18», МАОУ «Байкаловская СОШ», МАОУ 

«Туртасская СОШ», МАОУ «Дубровинская СОШ», 

«Куларовская СОШ» - филиал МАОУ «Вагайская СОШ», 

МАОУ «Кутарбитская СОШ», МАОУ «Нижнеаремзянская 

СОШ», ГАОУ СПО ТО «Тобольский многопрофильный 

техникум» 

 

 

 

 

 

44.03.05. 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

МАОУ «СОШ No 1», МАОУ «СОШ №o 2», МАОУ «СОШ No 

5», МАОУ «СОШ No 6», МАОУ «СОШ № 9 с углубленным 

изучением отдельных предметов», МАОУ «СОШ No 13», 

МАОУ «СОШ No 14», МАОУ «СОШ No 15», МАОУ «СОШ No 

16 имени В.П. Неймышева», МАОУ «СОШ No 17», МАОУ 

«СОШ No 18», МАОУ «СОШ No 20» МАОУ «Кутарбитская 

СОШ», МАОУ «Нижнеаремзянская СОШ», МАОУ «Гимназия 

имени Н.Д. Лицмана», ООО «Полиглот», филиал МАОУ 

«Бизинская СОШ» - Карачинская СОШ», МАОУ «Ачирская 

СОШ», МАОУ «Дубровинская СОШ» структурное 

подразделение - Дубровинский детский сад «Солнышко», 

«Абаульская ООШ» - филиал МАОУ «Дубровинская СОШ», 

МАОУ «Туртасская СОШ». МАОУ «Лицей», «Куларовская 

СОШ» - филиал МАОУ «Вагайская СОШ», МАОУ «Вагайская 

СОШ», МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1», 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7», МАУ 

«Центр по проведению спортивных мероприятий г. 

Тобольска», МАУ «Центр реализации молодежных и 

профилактических программ г. Тобольска», АНО «Санаторно-

оздоровительный лагерь круглогодичного действия имени 

Ю.А. Гагарина», МАУ ДО «Детская школа искусств им. А.А. 

Алябьева», Администрация г. Тобольска 

49.02.01 Физическая 

культура 

МАОУ «СОШ No 1», МАОУ «СОШ No 5», МАОУ «СОШ № 9 

с углубленным изучением отдельных предметов», МАОУ 

«Ачирская СОШ», МАУ «Центр по проведению спортивных 

мероприятий г. Тобольска», МАОУ «Ачирская СОШ», МАУ 

ДО «ДЮСШ № 1», МАУ ДО «ДЮСШ № 2», МАУ «Центр 

реализации молодежных и профилактических программ г. 

Тобольска», ГАОУ СПО ТО «Тобольский многопрофильный 

 

 

 техникум» 

Примечание: С указанными базами практики заключены договоры. 
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Основным принципом проведения практики (прежде всего производственной) 

студентов является – интеграция теоретической и профессионально-практической, учебной и 

исследовательской деятельности студентов. 

Институт имеет собственные ресурсы для организации практик студентов – ЦМИТ 

«Тобольск-Политех», НОЦ «Евросад «Мы вместе», Информационно-библиотечный центр 

Института, кафедры и пр. 

  

2.3.7. Трудоустройство  

ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ включен в масштабный мониторинг 

трудоустройства молодых специалистов вузов, который проводят: Министерство науки и 

высшего образования РФ, Пенсионный фонд РФ и Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки. Данными структурами разработана система мониторинга и анализа 

трудоустройства выпускников вузов. ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ выполняет 

основное требование Минобрнауки: 80 % трудоустроенных выпускников по основному 

показателю – отчислениям в Пенсионный фонд РФ.  

Статистика трудоустройства выпускников 2018 г., обучавшиеся по программам ВО 

очной формы обучения, показала – 75%, из них по профилю подготовки трудоустроены – 

59,2%. Количество не трудоустроенных составило – 2%; остальные 16,7% – выпускники, 

находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком, служащие в рядах Российской Армии и 

продолжившие обучение в магистратуре. 

Динамика трудоустройства по основным показателям мониторинга Министерства 

науки и высшего образования РФ по образовательным программам высшего образования 

очной формы обучения представлена в таблице. 
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бюджет 

2017 294 132 (45 %) 9 (0,03 %) 110 (38 %) 11 (0,4 %) 32 (11%) 

2018 309 244 (79 %) 0 21 (6,8 %) 12 (3,9%) 32 (10,4%) 

внебюджет 

2017 8   7 (87 %)  1 (12 %) 

2018 32   30 (93,8 %)  2 (6,25%) 

 

Динамика процента трудоустройства выпускников (по данным сайта Минобрнауки РФ) 

по укрупнённым группам специальностей в соотношении с данными 2017 г. позволяет увидеть 

повышение общего процента трудоустройства выпускников ТПИ им. Д.И. Менделеева, при 

снижении показателя по УГС «44.00.00. Образование». 

 

УГС 2017 2018 

% 

Образование 88 79 

Экономика и управление 79 83 

Физическая культура и спорт  100 83 

Соцработа 83 83 

Психологические науки 74 75 



25 

 

 

Биология 83 93 

Математика - 100 

Экология 33 100 

 

Проблема снижения процента трудоустройства выпускников имеет комплексный 

характер. Выпускники педагогических направлений подготовки не ориентированы на работу 

по предоставляемым вакансиям, т.к. это, преимущественно, сельские школы. У выпускников 

естественнонаучного направления есть серьёзные конкуренты – выпускники головного вуза. 

Значимым критерием для регионального вуза является география трудоустройства, для 

выявления конкурентноспособности выпускников в соседних регионах и в автономных 

округах Тюменской области. 

География трудоустройства 2018 г. показала, что доминирующая часть выпускников 

остаются в Тюменском регионе. Среди других регионов РФ: Москва – 21 чел., Санкт-

Петербург – 12 человек, Омская, Иркутская и Ульяновская области, Пермский край, 

Краснодарский край и т.д. – по 1 чел. 

 

 

 

Тюменская область ХМАО ЯНАО Другие регионы РФ 

146 чел. (59,1 %) 17 чел. (6,9 %) 35 чел. (14,2 %) 49 (33,6 %), из них 

Свердловская обл. – 8 

чел. (5,5 %) 

 

По сравнению с географией трудоустройства предшествующих лет в 2018 г. отмечается 

более высокий процент трудоустройства в Тюменской области, явное снижение 

трудоустройства в ХМАО, понижение – в ЯНАО и увеличение в Свердловской области.  

Ориентация на соседние регионы в трудоустройстве выпускников и набора 

абитуриентов сохраняет свою актуальность. 

Данная статистика позволяет сделать выводы о необходимости реализации системного 

подхода к вопросу трудоустройства выпускников и их профессиональной ориентации, 

привлечении работодателей для организации стажировок и практики; продолжения 

сотрудничества с Центрами занятости, выявления профессиональных предпочтений 

студентов, организации различных мероприятий с работодателями. При этом важно уделять 

внимание профориентации ещё на этапе работы с абитуриентами, чтобы поступали в институт 

не на бюджетные места, а шли в профессию. Поэтому вопрос трудоустройства выпускников – 

это комплексная работа, обеспечиваемая различными службами и структурными 

подразделениями вуза, а также воспроизводимая в учебном процессе. 

 

2.3. Подготовка кадров высшей квалификации 

2.3.1. Обучение по образовательным программам аспирантуры 

Аспирантура Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева (филиал) 

ТюмГУ ведет подготовку кадров высшей квалификации в системе высшего образования по 11 

научным специальностям (6 направлений): 

1) По направлению Биологические науки (06.06.01): 

– 03.02.01 Ботаника 

– 03.02.08 Экология 

2) По направлению Психологические науки (37.06.01) 

– 19.00.07 Педагогическая психология 

3) По направлению Социологические науки (39.06.01) 

– 22.00.04 Социальная структура, социальные институты и процессы 

4) По направлению Образование и педагогические науки (44.06.01): 
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– 13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования 

– 13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания (информатика) 

– 13.00.04 Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры 

– 13.00.08 Теория и методика профессионального образования 

5) По направлению Языкознание и литературоведение (45.06.01) 

– 10.02.01 Русский язык 

– 10.02.02 Языки народов российской Федерации (татарский язык) 

6) По направлению Исторические науки и археология (46.06.01) 

– 07.00.03 Всеобщая история (Древний мир) 

Распределение аспирантов, обучающихся по образовательным программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, по формам обучения представлено в таблице. 

 

Общая численность аспирантов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, в том 

числе: 

человек 20 

по очной форме обучения человек 7 

по заочной форме обучения человек 13 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлениям подготовки, представленным в институте, 

содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП ВО 

аспирантуры регламентируются учебным планом подготовки аспиранта, а также: 

– календарным учебным графиком, рабочими программами дисциплин, программами 

практик и научно-исследовательской работы, государственной итоговой аттестации; 

– материалами, обеспечивающими качество подготовки обучающихся; 

– методическими материалами, обеспечивающими реализацию ОПОП ВО 

аспирантуры. 

  

2.3.2. Структура образовательных программ 

Структура образовательных программ представлена в таблице. 

 

Наименование элемента программы 

Объем (в з.е.), срок 

обучения по очной 

форме 

3 года 4 года 

Блок 1 «Дисциплины (модули) 30 30 

Базовая часть 9 9 

Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к 

сдаче кандидатских экзаменов 

Вариативная часть 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе 

направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), направленные на 

подготовку к преподавательской деятельности 

21 21 

Блок 2 «Практики» 

Вариативная часть 
141 141 

Блок 3 «Научные исследования» 

Вариативная часть 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» 
9 9 

Базовая часть 
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Объём программы аспирантуры 180 240 

 

2.3.3. Контингент, включая выпуск 

Прием на 1 курс в 2018 году не осуществлялся. Численность обучающихся в 

аспирантуре и фактический выпуск 2018 года по направлениям подготовки приведены в 

таблице: 

 

№ 

п/п Направление 

Численность 

обучающихся на 

31.12.2018 

Выпуск 

2018 г. 

1 2 3 4 

1. 06.06.01 Биологические науки 2 2 

2. 37.06.01 Психологические науки 2 0 

3. 39.06.01 Социологические науки 2 0 

4. 44.06.01 Образование и педагогические науки 8 2 

5. 45.06.01 Языкознание и литературоведение 4 3 

6. 46.06.01 Исторические науки и археология 2 1 

Всего 20 8 

 

2.3.3.1. Обеспечение образовательных программ (методическое, кадровое, 

информационное (в т. ч. ресурсы и базы) 

В институте подготовка аспирантов осуществляется кафедрами, в состав которых 

входят преподаватели из числа профессорско-преподавательского состава института 

(профессора и доценты, доктора и кандидаты наук).  

По всем специальностям разработаны учебные планы, программы дисциплин, фонды 

оценочных средств. Так же по некоторым специальностям проводятся практические занятия 

на базе лабораторий институтов, центров (например, на базе центра молодежного 

инновационного творчества «Тобольск-ПОЛИТЕХ», лаборатории «Открытое образование», 

лаборатории «ЭКМОС – экологический мониторинг окружающей среды»).  

 

2.4. Программы дополнительного профессионального образования 

В ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиале) ТюмГУ программы дополнительного 

профессионального образования разработаны и реализуются на основании следующих 

нормативно-правовых актов:  

– Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 года № 499;  

– Письмо Минобрнауки России от 30.03.2015 г. № АК-821/06 «О направлении 

методических рекомендаций по итоговой аттестации слушателей»; 

– Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

– Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Тюменский государственный университет» в действующей редакции. 

Образовательные программы разрабатываются с учетом потребностей заказчика, 

требований профессиональных стандартов соответствующих квалификаций, государственных 

требований к содержанию дополнительных профессиональных образовательных программ. 

На данный момент заявлено 132 образовательных программы повышения квалификации и 35 

программ профессиональной переподготовки, из них 19 повышения квалификации и 11 

профессиональной переподготовки. В план реализации включаются новые программы, 

востребованные и пользующиеся спросом у заказчиков.  
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Виды программ дополнительного профессионального образования.  

ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ предлагает программы повышения 

квалификации продолжительностью от 18 до 250 часов и программы профессиональной 

переподготовки свыше 250 часов.  

В зависимости от срока обучения, специалистам, успешно окончившим обучение, 

выдаются документы по окончании:  

 

Продолжительность программы Документ по окончании обучения 

от 18 до 250 ч.  удостоверение установленного образца  

свыше 250 часов  диплом установленного образца  

 

Разработка и оценка качества программ дополнительного профессионального 

образования.  

Программы разрабатываются преподавателями Тобольского пединститута 

им. Д.И. Менделеева и приглашенными преподавателями.  

Программы ДПО проектируются с учётом последних нормативных документов 

дополнительного профессионального образования; проходят профессионально-

общественную аккредитацию: внутреннюю и внешнюю экспертизу, обсуждаются на Учебно-

методическом совете и утверждаются проректором Тюменского государственного 

университета. 

Вариативность содержания и форм обучения связана с профилем образовательных 

организаций, в которых работают обучающиеся. Тематика предлагаемых кафедрами филиала 

программ повышения квалификации ориентирована на совершенствование 

профессиональной деятельности педагогов, психологов в средней общеобразовательной 

школе и воспитателей ДОУ, поскольку из этих учреждений поступает большинство заявок на 

курсы повышения квалификации. Кроме того, реализуются программы для специалистов, не 

относящихся к системе образования.  

Показатели деятельности по реализации программ дополнительного 

профессионального образования за 2018 г. представлены в таблице.  

 

№ п/п 

 

Показатели 
Количество 

Образовательная деятельность 

1.1  Численность слушателей, обучившихся по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации, чел. 

138 

1.2  Численность слушателей, обучившихся по дополнительным 

профессиональным программам профессиональной 

переподготовки, чел. 

206 

1.3  
Численность слушателей, направленных на обучение службами 

занятости, чел. 
- 

1.4  Количество реализуемых дополнительных профессиональных 

программ, в том числе:  

30 

1.4.1  Программ повышения квалификации, шт. 19 

1.4.2  Программ профессиональной переподготовки, шт. 11 

1.5  Количество разработанных дополнительных профессиональных 

программ за отчетный период  

 

1.5.1  Программ повышения квалификации, шт. - 

1.5.2  Программ профессиональной переподготовки, шт. - 

1.6  Удельный вес дополнительных профессиональных программ по   

 

приоритетным направлениям развития науки, техники и 

технологий в общем количестве реализуемых дополнительных 

профессиональных программ, % 
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1.7  

Удельный вес дополнительных профессиональных программ, 

прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в 

общем количестве реализуемых дополнительных 

профессиональных программ, % 

 

1.8  

Численность научно-педагогических работников, имеющих 

ученые степени и (или) ученые звания, в общей численности 

научно-педагогических работников образовательной 

организации, принимающих участие в реализации программ 

ДПО, % 

95,2 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

3.1. Научные направления 

В 2018 году при кафедрах ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ продолжена 

научно-исследовательская работа по ряду научных направлений:  

Кафедра педагогики, психологии и социального образования 

 Педагогическая инноватика (Проблемы педагогической инноватики в 

профессиональном педагогическом образовании; развитие ролевой позиции будущего 

педагога в образовательном процессе вуза); 

 Психология профессионального становления и развития педагога (Профилактика и 

преодоление профессионального отчуждения педагога; личностное самоопределение педагога 

в условиях конфликтующих ценностно-смысловых ориентаций); 

 Коррекционная психология и педагогика (Формирование интеллекта, 

эмоционально-волевой сферы и невербальной коммуникации детей с ОВЗ). 

Кафедра истории, философии и методик преподавания 

 История русских укрепленных линий и городов-крепостей Урала и Сибири 

(Фортификационные идеи и формы долговременных укреплений на пограничных линиях 

Урала и Западной Сибири XVIII века); 

 История и культура цивилизаций древнего Средиземноморья (Становление и 

развитие государства в Древнем Израиле; история и культура восточногреческих полисов; 

взаимодействие ионийских греческих полисов с миром варварских государств; семья и брак в 

Древнем Риме в контексте христианизации древнеримского государства). 

Кафедра естественнонаучных дисциплин и методики преподавания 

 Реализация гуманитарной модели в подготовке педагога современного типа 

(Инновационные процессы в преподавании естественнонаучных дисциплин). 

Кафедра физики, математики, информатики и методики преподавания 

 Методология STEM-образования (Разработка технологии оценки развития 

инженерного мышления школьников и студентов). 

Кафедра филологического образования 

 Лингвистическое источниковедение (Язык текстов делопроизводства г. Тобольска 

XVII-XVIII вв.; сибирское летописание; художественно-публицистическая региональная 

литература); 

 Региональная лингвистика (Ономастика края (топонимика и антропонимика); 

городское просторечие; урбанизмы, городские номинации); 

 Говоры юга Тюменской области (Говоры Тобольского района); 

 Языкознание (Исследование процессов неологизации в разносистемных языках); 

 Татарская лингвокультурология (Диалектная языковая картина мира); 

 Компьютерная лингвистика (Лингвокультурологическая интерактивная карта 

Тюменской области). 



30 

 

 

 

3.2. Перспективные научные лаборатории  

В институте созданы и активно развиваются перспективные лаборатории по 

следующим направлениям:  

1) Открытое образование;  

2) Межкультурная коммуникация народов Западной Сибири;  

3) История и культура Азиатской России;  

4) Экологический мониторинг окружающей среды;  

5) Современное антиковедение и рецепция классического наследия в образовании 

Сибири. 

Области деятельности перспективных лабораторий связаны с выполнением 

исследовательских работ по заказам основных партнеров и работодателей института, в рамках 

федеральных целевых программ, исследовательских, проектных и технологических платформ, 

национальной технологической инициативы, фондов поддержки стимулирования различных 

сфер деятельности. 

В 2018 году коллективами лабораторий были оформлены три заявки на гранты 

Российского фонда фундаментальных исследований и одна заявка на конкурс Российского 

научного фонда. 

 

3.3. Результаты научной работы 

3.3.1.Монографии и научные издания 

В 2018 г. сотрудниками института было издано 6 научных монографий: 

 Сулимов В.С., Ивановская Е.В. Библиотеки школ Западной Сибири XIX –начала 

XX вв. – Тобольск: Типография «Издатель», 2018. – 74 с.; 

 Сулимов В.С., Колупаев Д.В. Обучение казаков Западной Сибири. XIX –начало 

XX в. – Тобольск: Типография «Издатель», 2018. – 74 с.; 

 Софронов В., Зеленин А. Духовные твердыни земли русской. – Екатеринбург: 

«Уральский рабочий», 2018. – 494 с.; 

 Ниязова А.А., Садыкова Э.Ф. Педагогическое проектирование социально-

экологического образования в вузе: – Монография; Новосибирск: Изд. АНС «СибАК», 2018. 

– 118 с.; 

 Черкасова И.И., Яркова Т.А. Новые форматы повышения квалификации 

педагогических кадров: возможности и опыт // Повышение квалификации педагогических 

кадров в современном образовательном пространстве: Коллективная монография. – Тюмень: 

ТОГИРРО, 2018. – 168 с.; 

 Выхрыстюк, М.С., Онина, С.В. Образ человека в Югорском национально-

культурном языковом сознании // Актуальные проблемы гуманитарных наук: история и 

современность: коллективная монография. – Москва: Московский международный 

университет, 2018. – 456 с. С. 243-265.; 

3.3.2.Научные публикации в ведущих российских и зарубежных журналах 

В 2018 г. усилия профессорско-преподавательского состава Института были 

сосредоточены на достижении показателей результативности научно-исследовательской 

деятельности: подготовке публикаций в ведущих российских и зарубежных изданиях, 

индексируемых международными базами Web of Science, Scopus, в рецензируемых 

российских изданиях (перечень ВАК). 

Сотрудниками Института было опубликовано 9 статей в международной 

информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science и в базе Scopus, 

26 статей в базе ведущих рецензируемых научных журналов, включенных Высшей 

аттестационной комиссией России (ВАК) в список изданий, рекомендуемых для 

опубликования основных научных результатов диссертации на соискание ученой степени 

кандидата и доктора наук (с общим количеством цитирований – 2).  
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В целях мотивации НПР Института к публикационной активности и расширения 

представительства Института на международной исследовательской площадке 

осуществляются стимулирующие выплаты сотрудникам Института за публикации в 

высокорейтинговых журналах, индексируемых в Web of Science и Scopus. В целях повышения 

компетенций НПР Института в области чтения и написания научных статей на английском 

языке в международных журналах организовано сотрудничество с Центром академического 

письма «Импульс» ТюмГУ. Следующим шагом может быть создание бюро переводов 

непосредственно в Институте.  

В целом все мероприятия будут способствовать продвижению результатов 

исследовательской и проектной деятельности Тюменского государственного университета на 

международном и национальном рынках исследований и разработок, что положительно 

скажется на имидже ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ, а также на имидже 

Тюменской области как центра научно-исследовательской, инновационной и образовательной 

деятельности. 

3.3.3.Научные мероприятия 

В 2018 г. сотрудники Института приняли участие в 58 различных научных 

мероприятиях, сфокусированных на развитии научно-исследовательской деятельности, 

налаживании контактов с отечественными и зарубежными коллегами, вузами, 

академическими институтами, организациями, совершенствовании учебно-образовательного 

процесса и повышении качества образования университета. Речь идет об участии в 

конференциях, семинарах, конгрессах, форумах, фестивалях, заседаниях, круглых столах, 

симпозиумах и прочих мероприятиях различного статуса и формата: от международного до 

университетского уровня. Среди конференций можно выделить следующие: 

 Международный научный симпозиум «Интеграция археологических и 

этнографических исследований», г.Павлодар, Казахстан; 

 Всероссийская конференция (с международным участием) Российской ассоциации 

антиковедов «Древние цивилизации: социум и человек», г.Ярославль; 

 VI Международная конференция «Слово и артефакт: междисциплинарные подходы 

к изучению античной истории», г.Саратов; 

 Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

образования и науки», г.Москва; 

 Международная научно-практическая конференция «Проблемы инженерного и 

социально-экономического образования в техническом вузе в условиях модернизации 

высшего образования», г.Тюмень; 

 Международная научно-практическая конференция «Урбоэкосистемы: проблемы и 

перспективы развития», г.Ишим; 

 Международная научно-практическая конференция «Женщины-учёные Беларуси и 

Казахстана», г.Минск, Белоруссия; 

 65 научно-практическая конференция «Актуальные проблемы химического и 

экологического образования», г.Санкт-Петербург; 

 Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

химического образования в средней и высшей школе»; г.Витебск, Белоруссия; 

 8 Международная конференция по химии и химическому образованию 

«Свиридовские чтения» г.Минск, Белоруссия; 

 VII Всероссийские Макаренковские чтения «Педагогика А.С. Макаренко: школа 

жизни, труда, воспитания», г.Санкт-Петербург; 

 Международная научно-практическая конференция «Социальное пространство и 

время региона: проблемы устойчивого развития», г.Екатеринбург; 

 Международная научно-практическая конференция «Технологии. Инновации», 

г.Екатеринбург; 

 Всероссийская конференция «Уникальность развития: междисциплинарные 
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исследования в образовании», г.Сочи; 

 Международная научно-практическая конференция «Данные, которые 

трансформируют: Глобальная конференция по технологиям в образовании», г.Москва; 

 Всероссийская (с международным участием) научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы психолого-педагогического образования», г.Сургут; 

 Международная научная конференция, посвященная 90-летию доктора 

педагогических наук, профессора Виленского Михаила Яковлевича, г.Москва; 

 II Международная научно-практическая конференция "Приотритетеные 

направления развития науки и образования", г.Пенза; 

 IX Международная научно-практическая конференция «Сохранение и развитие 

родных языков в условиях многонационального государства: проблемы и перспективы», 

г.Казань; 

 Международная научно-практическая конференция «Культурология и 

искусствоведение», г.Москва; 

 Международная научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы 

технологического образования в России и за рубежом», г.Ишим; 

 Международная научно-практическая конференция «Мировая тюркология и 

Казанский университет», г.Казань; 

 Всероссийская научно-практическая конференция «Алтай – Западная Сибирь в XIX 

– начале XX века: население, хозяйство, культура», г.Горно-Алтайск; 

Всероссийская научно-практическая конференция «Когнитивные исследования в 
гуманитарных науках», г.Тамбов; 

 Международная научная конференция «Лингвистическое наследие Махмуда 

Замахшари, Махмуда Кашгари и Алишера Навои и его место в изучении тюркских языков», г. 

Самарканд, Узбекистан; 

 ХVI Казахстанская Международная выставка «Образование и наука -2018», 

г.Астана, Казахстан; 

 Scientific research of the SCO countries: synergy and integration, Beijing. 

В 2018 г. сотрудниками организованы всероссийские и региональные конференции, 

тематические круглые столы и семинары, среди которых:  

 Панельная онлайн-дискуссия «Новые подходы к педагогическому образованию» в 

рамках Всероссийской студенческой научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы общего (дошкольного и начального) и специального образования: теория и 

практика»; 

 Научно-практический семинар «Актуальные вопросы сохранения историко-

культурного наследия региона»; 

 X Международная студенческая научная конференция «Студенческий научный 

форум 2018», направление Технические науки, секция «Технологии. Информатика. 

Обучение», секция «Актуальные проблемы инженерно-технических и естественных наук: от 

образования к производству»; 

 Всероссийский (с международным участием) симпозиум «Культурное наследие 

народов Западной Сибири: сибирские татары», посвященный 100-летию доктора 

исторических наук Фоата Тач-Ахметовича Валеева и 20-летию I-го Сибирского симпозиума 

«Культурное наследие народов Западной Сибири»; 

 XLIX Региональная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «MENDELEEV. NEW GENERATION» и др.  

 

3.3.4. Качество научной деятельности 

В русле содействия исследовательской и проектной деятельности разрабатывается и 

внедряется система моральной поддержки НПР. В ее основе заложен принцип снижения 

учебной нагрузки для преподавателей, имеющих высокие научные результаты и вносящих 
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значительный вклад в развитие исследовательской и проектной деятельности института, 

повышая его статус на региональных, национальных и международных рынках исследований, 

а также активно вовлекающих в исследовательскую и проектную деятельность обучающихся. 

ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ прилагает усилия 

для интернационализации исследовательской и проектной деятельности путем интеграции 

совместно с Тюменским госуниверситетом в международное образовательное и научное 

пространство через участие в выставках и конференциях международного и национального 

масштаба, членство в профильных ассоциациях, участие сотрудников в международных 

профессиональных сетях, а также посредством зарубежных научных стажировок 

преподавателей. В настоящее время Тюменский государственный университет имеет 

84 договора о сотрудничестве с зарубежными вузами и организациями, 7 из которых являются 

ведущими университетами мира и входят в топ-200 согласно международным рейтингам 

Times, QS и ARWU. В рамках договоров с вузами-партнерами ведется совместная 

деятельность по развитию академических и научных обменов, созданию образовательных 

программ, организации семинаров, конференций и культурных мероприятий, 

образовательных выставок.  

 

3.4. Финансирование научной деятельности  

Финансирование научно-исследовательских работ в 2018 г. осуществлялось из 

бюджетных источников, а также из средств, полученных на конкурсной основе из бюджетных 

и внебюджетных источников (Минобрнауки России, Российского фонда фундаментальных 

исследований, собственных средства Института).  

Общий объем финансирования научно-исследовательской работы за 2018 год составил 

5779,5 (в тыс. руб.). Объем привлеченных средств на НИОКР составляет 872,2 тыс. руб., из 

них 387,0 тыс. руб. поступило из фондов поддержки научно-технической и инновационной 

деятельности и 458,2 тыс. руб. привлечено из иных внебюджетных российских источников. 

Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в расчете на одного 

научно-педагогического работника составил 17,102 тыс.руб. 

В 2018 году продолжена реализация следующих фундаментальных исследований: 

 «Фортификационные идеи и формы долговременных укреплений на пограничных 

линиях Урала и Западной Сибири XVIII века», Российский фонд фундаментальных 

исследований (Муратова С.Р., канд. истор. наук, доцент), 270,0 тыс.руб.; 

  «Этика войны в раннегреческой эпической литературе и лирической поэзии VIII-VI 

вв. до н.э.», Российский фонд фундаментальных исследований (Лаптева М.Ю., д-р истор. наук, 

профессор).  

В рамках сотрудничества с различными организациями – потенциальными заказчиками 

НИР были выполнены следующие научные разработки: 

 Выявление, формирование и развитие способностей к техническому творчеству у 

детей дошкольного и младшего школьного возраста посредством конструирования и 

моделирования (Клименко Е.В., Буслова Н.С., Ечмаева Г.А., Никитина Г.В., Фаизова Л.Х.) – 

на сумму 320 тыс.руб.; 

 Организация и проведение опытно-экспериментальной деятельности в области 

физической культуры и спорта по направлению «Научно-прикладные основы тренировки 

спортсменов на различных этапах спортивной подготовки» (Яковых Ю.В.) – на сумму 165,2 

тыс.руб. 

Была подана и получила поддержку заявка на проведение фундаментального 

исследования «Лингвокультурологическая реконструкция этнопространства Западной 

Сибири» (руководитель д-р филол. наук, Файзуллина Г.Ч.) на Конкурс научных проектов, 

выполняемых молодыми учеными под руководством кандидатов и докторов наук в научных 

организациях Российской Федерации (Российский фонд фундаментальных исследований). 

Реализация проекта будет осуществляться в 2019-2021 годах. 
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Полученное бюджетное и внебюджетное финансирование выделялось не только на 

выполнение научно-исследовательских работ, но и на проведение городских мероприятий, 

консультационных услуг и образовательных проектов, не относящихся к образовательной 

деятельности.  

В сфере создания условий и мотивации научных коллективов Института к поиску и 

развитию новых исследовательских и проектных направлений (в том числе 

междисциплинарных) с перспективой достижения весомых результатов, применимых для 

решения региональных проблем в области педагогической науки и практики и развития 

городской экосистемы, предполагается поддержка научной деятельности ППС и научных 

коллективов ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ по следующим направлениям:  

 поддержка поисковых индивидуальных и коллективных исследований, 

выполняемых в области педагогической науки и практики, с перспективой создания 

фундаментальных научных заделов, представленных в виде научных публикаций в ведущих 

научных изданиях, получения финансирования на последующие стадии исследования из 

конкурсных источников (научных, социальных и частных фондов), а также реализации 

НИОКР по заказу региональных стейкхолдеров;  

 поддержка исследовательских проектов, выполняемых совместно учеными 

ТюмГУ и зарубежных организаций-партнеров, с высоким потенциалом интернационализации 

научной деятельности Университета в целом;  

 поддержка научных проектов, выполняемых научными коллективами молодых 

ученых Тюменского государственного университета и Института;  

 поддержка исследовательских проектов, связанных с приоритетными 

направлениями развития города Тобольска, Тюменской области и России, а также 

направленных на изучение потребностей названных территорий в исследовательских и 

проектных работах, и анализ внедрения результатов ранее проведенных исследовательских и 

проектных работ. 

 

3.5. Научная деятельность студентов и молодых ученых 

В Институте неотъемлемой составной частью подготовки высококвалифицированных 

специалистов, имеющих навыки самостоятельной исследовательской работы, является 

непосредственное вовлечение студентов в научно-исследовательскую деятельность. Основная 

задача состоит в привлечении студентов к самостоятельной теоретической и 

экспериментальной работе, знакомству с современными методами научного исследования, 

эксперимента, реальной работы в научном и практическом коллективе.  

В 2018 г. студенты были привлечены к различным формам научно-исследовательской 

работы:  

 выполнение научно-исследовательских работ, проводимых кафедрами, 

профессорско-преподавательским составом, научно-исследовательским коллективом;  

 работа в научных обществах, исследовательских проблемных группах, научных 

кружках, дискуссионных клубах и пр.;  

 научные мероприятия (семинары, конференции, психологические школы, 

круглые столы и пр.); 

 написание научных публикаций различного уровня;  

 подготовка грантовых заявок на конкурсы на выполнение научно-

исследовательской работы.  

В 2018 году научно-исследовательская деятельность студентов отразилась в ряде 

публикаций различного уровня: в научных и научно-практических журналах, сборниках 

докладов по итогам конференций.  

Студентами Института были подготовлены 58 публикаций, в том числе в таких 

изданиях, как: Электронный научно-практический журнал «Современные научные 

исследования и инновации» № 3 (83) Март 2018, журнал «Молодой ученый», сборники 
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докладов X Международной студенческой научной конференции «Студенческий научный 

форум 2018» (выпуск 9), Всероссийского форума научной молодежи «Богатство России», 

Международной научно-практической конференции «Проблемы, перспективы и направления 

инновационного развития науки» и др.  

 
Статьи студентов, опубликованные в журналах перечня ВАК 0 

Статьи студентов, опубликованные в научных (научно-практических) журналах  1 

Статьи и тезисы, опубликованные по итогам проведения конференций 

различного уровня 

57 

 

Студенты и молодые ученые в 2018 г. принимали активное участие в научно-

практических мероприятиях (форумы, конкурсы, фестивали, круглые столы, конференции и 

пр.) различного уровня (международные, всероссийские, региональные). Среди них:  

 Конкурс Студенческих научно-исследовательских лабораторий и Студенческих 

конструкторских бюро на Всероссийском форуме «Территория инноваций: Исследования, 

разработки, технологические стартапы» в рамках Всероссийского конкурс-акселератора 

инновационных проектов «Большая разведка» (г. Пермь); 

 4 Международный конкурс «Quality Education-2018», г.Москва; 
  III Международный конкурс студентов, магистрантов, аспирантов UNIVERSITY 

KNOWLEDGE – 2018; 

 Всероссийский конкурс молодежных проектов стратегии социально-

экономического развития «РОССИЯ-2035»; 

 X Международная студенческая научная конференция «Студенческий форум 2018»; 

 II Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 

«Инновации. Интеллект. Культура», г.Тобольск; 

 IХ Открытая научно-практическая конференция молодых специалистов Тобольской 

промышленной площадки «Поиск. Творчество. Перспектива», г.Тобольск; 

 VI Международная научная конференция «Актуальные вопросы экономики и 

управления», г.Тюмень; 

 Всероссийская научно-практическая конференция «Алтай – Западная Сибирь в XIX 

– начале XX века: население, хозяйство, культура», г.Горно-Алтайск; 

 Всероссийская студенческая научно-практическая Интернет-конференция 

«Инновации в образовании и информатике!», г.Шадринск; 

 Международная научно-практическая конференция «Актуальные направления 

гуманитарных и социально-экономических исследований», г.Белгород; 

 Всероссийский конкурс молодежи образовательных и научных организаций на 

лучшую работу «Моя законотворческая инициатива», г.Москва; 

 Международная научно-практическая конференция «Проблемы, перспективы и 

направления инновационного развития науки», г.Пермь; 

 III Международная заочная научно-практической конференции «Современные 

проблемы общей и специальной педагогики», г.Сургут; 

 Конкурс научно-исследовательских работ студентов - будущих учителей начальных 

классов, музыки и воспитателей ДОУ, магистров педагогического образования, г. Тула 

 XVIII всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых «Шаг в 

историческую науку», г.Екатеринбург; 

 VIII Международная научная конференция «Экономика, управление, финансы», 

г.Краснодар; 

 VI Международная конференция «Экономическая наука и практика», г.Чита; 

 Региональная научно-практическая конференция "Знаменские чтения", г.Сургут; 

 XLIX Региональная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и 
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молодых ученых «MENDELEEV. NEW GENERATION», г.Тобольск. 

 

3.6. Проекты в рамках конкурсных мероприятий (грантов) 

3.6.1. Проект «Классы СИБУРа» 

В 2018 г. компания СИБУР совместно с Комитетом по образованию администрации 

города Тобольска и образовательными организациями Тюменской области продолжили 

проект «Классы СИБУРа». Одной из площадок проекта является ЦМИТ «Тобольск-Политех» 

на базе Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ. 

Программа ЦМИТ для Классов СИБУРа традиционно включает: 

– проектную деятельность; 

– подготовку обучающихся к конкурсам и конференциям; 

– дополнительное образование по модулям: «Электроника», «3D-моделирование», 

«Векторная графика», «Лазерная резка». 

В рамках этого проекта 42 десятиклассника разрабатывают 26 проектов по следующим 

тематическим направлениям: Информационные технологии; Современные материалы и 

технологии их создания; Новые приборы и аппаратные комплексы; Биотехнологии. 

3.6.2. Проект «Региональный фестиваль инновационного и научно-технического 

творчества молодежи и студентов «#ПолитexFest Kids» 

В 2018 году на базе ЦМИТ «Тобольск-Политех» совместно с НКО «Ассоциация 

поддержки педагогического образования Тюменской области» реализован проект 

«Региональный фестиваль инновационного и научно-технического творчества молодежи и 

студентов «#ПолитexFest Kids» (далее – «#ПолитexFest Kids») при финансовой поддержке 

Фонда Президентских грантов РФ на развитие гражданского общества.  

 #ПолитехFest Kids – это совокупность мероприятий, проводимых студентами для 

воспитанников детских садов, студентов среднего профессионального образования в области 

педагогики, родителей и педагогов дошкольных образовательных учреждений. 

Стратегической идеей фестиваля в 2018 году является развитие технического мышления с 

раннего возраста. Девиз всех мероприятий «Освоил сам - научу другого!», где основным 

методом овладения знаниями, умениями, навыками, компетенциями является наставничество.  

С этой целью в ходе фестиваля были организованы: 

- мастер-классы по развитию навыков конструирования, проектирования и 

моделирования моделей технических объектов и устройств,  

- занятия в проектных лабораториях («Мехатроника», «Робототехника»), - 

интерактивные экскурсии в производственные помещения ЦМИТ,  

- выставки технических проектов, разработанных дошкольниками,  

- конкурс моделей, созданных дошкольниками на основе универсальных и 

развивающих конструкторов, «Собирай-ка!»  

- конкурс профессионального мастерства будущих педагогов дошкольного 

образования «Я СМОГУ!» по организации технического творчества детей 3-7 лет,  

- обсуждения на заседаниях педагогической гостиной (для студентов, педагогов и 

родителей) современных тенденций развития технического творчества с раннего возраста и 

т.д.  

Фестиваль проводился в течение недели. Каждый день был посвящён одному из 

уровней научно-технического и инновационного творчества детей дошкольного возраста «От 

Фрёбеля до робота». Заключительный день фестиваля был представлен калейдоскопом 

зрелищных мероприятий «КОНСТРУКТОРИУМ», в котором приняли участие все возрастные 

группы гостей. 

В фестивале приняли участие 1345 человек – школьники, студенты, преподаватели, 

педагоги школ города, района, специалисты по организации дополнительного образования в 

направлении научно-технического творчества, эксперты научно-технических мероприятий, 

конкурсов, соревнований, тьюторы и коучеры по направлениям научно-технического и 

инновационного творчества, практикующие педагоги учреждений образования.  
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Организовано 2 региональных соревнования с общим количеством участников 127 

человек, 3 интерактивных выставки (в том числе выставка технических проектов детей 

дошкольного и младшего школьного возраста – 40 экспонатов), 4 просветительских 

презентации, 5 обучающих семинаров приглашённых специалистов, 9 мастер-классов для 

педагогов, 12 интерактивных площадок для детей возраста от 3 до 10 лет.  

География участников – Москва, Санкт-Петербург, Томск, Уфа, Челябинск, 

Екатеринбург, Омск, Тюмень, Надым, Ишим, Сургут, Нижневартовск, Ноябрьск, Новый 

Уренгой, Когалым (15 городов из 9 регионов страны).  

В течение недели состоялась работа по представлению возможности формирования и 

раннего развития навыков конструирования и моделирования, пропедевтики инженерного 

мышления у детей дошкольного и младшего школьного возраста, в ходе которой студенты 

демонстрировали профкомпетенции педагога потенциальным работодателям – учителям 

школ, воспитателям детских садов, представителям администрации образовательных 

учреждений, родителям и др.  

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  

Особую роль в развитии международной деятельности филиала играет Программа 

повышения конкурентоспособности ТюмГУ в рамках проекта «5-100» и вхождение 

Тюменского университета в число 21 вуза России, ставших победителями конкурсного отбора 

на право получения субсидии Минобрнауки России в целях повышения их 

конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров. 

Реализация международного сотрудничества нацелена на эффективную интеграцию 

филиала в мировое образовательное пространство, на участие в международных научных и 

образовательных программах, на подготовку конкурентоспособных специалистов. 

Основные направления международной деятельности: 

1. Развитие программ стратегического партнерства и создание устойчивой 

партнерской сети с ведущими зарубежными университетами; 

2. Развитие программ международной академической мобильности студентов и 

преподавателей, зарубежных научных стажировок молодых специалистов и аспирантов; 

3. Обучение иностранных студентов, совершенствование системы подготовки кадров 

для зарубежных стран; 

4. Разработка и реализация совместных международных проектов при поддержке 

зарубежных фондов и грантов; 

5.  Ресурсное обеспечение программ международного сотрудничества, создание 

современной инфраструктуры поддержки и развития международной деятельности 

университета.  

В филиале осуществляется обучение 43 студентов из стран ближнего зарубежья, 

включая: Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Украину, Грузию. Из них 36 

обучаются по программам ВО (21 студент обучается по очной форме; 15 – по заочной форме), 

7 – СПО. 

Важным аспектом международной деятельности является развитие партнерских связей 

с зарубежными учебными заведениями и организациями. В настоящий момент филиал имеет 

договоры о международном сотрудничестве с Казахстаном и Таджикистаном, предметом 

которых является организация взаимодействия в области науки, образования, издательской 

деятельности и пр. (договоры и соглашения: с Павлодарским государственным 

педагогическим институтом от 21.04.2016 г., с Государственным бюджетным учреждением 

«Институт повышения квалификации и переподготовки работников в сфере образования 

Академии образования Таджикистана» от 22.08.2013 и др.). 

Филиал имеет значительный опыт по организации и участию в международных 

конференциях, семинарах, дискуссиях, круглых столах.  
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В институте организован и проведен Всероссийский (с международным участием) 

симпозиум «Культурное наследие народов Западной Сибири: сибирские татары», 

посвященный 100-летию доктора исторических наук Ф. Т. Валеева и 20-летию I Сибирского 

симпозиума «Культурное наследие народов Западной Сибири». Участие в симпозиуме 

приняли учёные, общественные деятели, преподаватели и студенты. Свыше 70 участников из 

России, Венгрии, Казахстана, Киргизии, США. 

Продолжается работа, связанная с участием в программах международных 

стипендиальных фондов: Фулбрайт, Гёте-Институт, ДААД. Студент 3 курса (ПО(2): 

Английский, немецкий) Глыбочко С. прошел обучение в Международной летней школе 

«Летние языковые курсы» с целью повышения языковой компетенции (получен сертификат о 

прохождении школы). Доцент кафедры филологического образования Зольникова Н.Н. 

прошла курсы повышения квалификации для преподавателей немецкого языка Немецкого 

культурного центра им. Гёте. 

В рамках Программы международной академической мобильности студентов, 

реализуемой в рамках соглашений о сотрудничестве между ТюмГУ и вузами-партнерами, два 

студента Института были зачислены в качестве иностранных студентов: 

 Черепанов Даниил Валерьевич (3 курс 16ПО(2)16И-О), зачислен в Цюйфуский 

государственный педагогический университет (Китай) для изучения китайского языка и 

китайской литературы; 

 Одинцов Семен Александрович (3 курс 16ПиП16ПиСП), зачислен в 

Белорусский государственный университет (г. Минск) для изучения Клинической психологии.  

5. ВНЕУЧЕБНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Цель воспитательной внеучебной работы в Тобольском педагогическом институте им. 

Д.И. Менделеева (филиале) ТюмГУ – формирование духовно-нравственной личности, 

обладающей высокой профессиональной культурой и интеллектуальностью‚ 

ориентированной на профессиональный успех и мобильность в современных социальных 

условиях. 
Воспитательная работа выделена одним из приоритетных направлений 

в образовательной деятельности института и предусматривает решение следующих задач: 

1. Развитие у студентов нравственно-психологической, информационно-

содержательной и технологической готовности к будущей профессиональной деятельности; 

2. Воспитание высоконравственной, духовно развитой, физически здоровой 

и культурной личности молодого специалиста, способной к качественной профессиональной 

деятельности, стремлению к постоянному профессиональному росту; 

3. Формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; 

4. Создание условий для формирования лидерских качеств студентов, 

конкурентоспособности выпускников на рынке труда, коммуникативных способностей; 

5. Формирование системы социально-психологической адаптации студентов, 

мотивации к здоровому образу жизни, неприятию асоциальных явлений, профилактики 

зависимостей и правонарушений в студенческой среде; 

6. Создание условий для развития творческих способностей, самовыражения, 

саморазвития и самореализации личности в социокультурной воспитывающей среде; 

7. Формирование ценностных ориентиров, патриотизма, устойчивых 

нравственных принципов и норм, укрепление активной жизненной позиции; 

8. Формирование у студентов активной правовой позиции «гражданин России»; 

9. Создание сплочённого студенческого коллектива, комфортных социально-

психологических условий для развития будущих специалистов; 
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10. Формирование корпоративной культуры и развитие позитивного имиджа 

института‚ сохранение и развитие традиций. 

В 2018 году воспитательная работа осуществлялась через единство и взаимосвязь 

учебного и внеучебного процессов, проводимых по следующим направлениям деятельности: 
Патриотическое воспитание 

Посредством мероприятий, реализуемых по данному направлению, решаются такие 

задачи, как формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания; 

формирование исторической памяти, разъяснение исторической связи поколений, понимания 

достижений и значимости России и региона, что формирует у студентов качества гражданина-

патриота. За учебный год было проведено более 10 значимых мероприятий (среди них: Тест 

по истории Великой Отечественной войны, праздничные мероприятия, посвященные Дню 

Победы и другие), в которых приняли участие 877 человек. На базе вуза ведет работу 

поисковый отряд «Отчизна», поисковики принимают участие в Вахтах Памяти. Успехами в 

работе с данным направлением являются многообразие планов мероприятий и 

межведомственное взаимодействие на уровне муниципалитета.  

Творчество 

Реализация творческого направления деятельности осуществлялась через систему 

мероприятий вузовского, факультетского, городского, регионального уровня. Студенты 

института участвовали в таких традиционных мероприятиях, как: Праздничный концерт, 

посвященный Дню учителя, конкурс-фестиваль «А ну-ка, первокурсник!», конкурс «Мистер и 

Мисс ТПИ», конкурс-фестиваль «Студенческая весна». Количественный охват посетителей 

мероприятий составляет 4 590 человек, из них в организации и проведении мероприятий 

приняли участие 470 студентов. 
Одним из положительных моментов в проведении творческих мероприятий является 

инициативная заинтересованность обучающихся. Для творческого развития студентов и 

студенческих коллективов действуют творческие кружки, секции, хореографические и 

вокальные студии. Планируется работа по анализу вовлеченности студентов института в 

мероприятия подведомственных учреждений города Тобольска, таких как: Комитет по 

культуре и туризму, Комитет по делам молодежи, Центр реализации молодежных программ и 

проектов и т.д., с заключением договора о взаимном сотрудничестве для выстраивания 

взаимовыгодных условий по предоставлению концертных залов, площадок для проведения 

мероприятий (в заранее установленные сроки), согласно общего планирования работы по 

направлениям деятельности. 
Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности студентов 

На базе института ведет работу волонтерский отряд «ВЕГА». Студенты принимают 

активное участие в организации мероприятий, работают в сотрудничестве с отрядом 

добровольцев ТюмГУ. В рамках дальнейшего развития волонтерского движения необходимо 

более широкое привлечение студентов к участию в конкурсах социальных проектов.  
Проектная деятельность 

В рамках реализации данного направления можно выделить шесть крупных проектов: 

«Код будущего-2035: от школы для всех к школе для каждого», «Я выбираю!», «LETOproject», 

Открытое занятие: «Обеспечение проектной деятельности», Марафон социального 

проектирования «Молодежь и образование ХХI века» (кампус для студента), Защита 

проектов «Кампус для студентов». В проектах приняли участие более 136 студентов и 200 

школьников. 

Профориентационная деятельность 

В 2018 году было реализовано 19 крупных проектов по профориентационной 

деятельности, в которой принимали участие и студенты института. Наиболее значимыми 

проектами для города и региона стали Профориентационные школы, ведущие работу по семи 

направлениям: экономика и право, психология и педагогика, филология и лингвистика, 

история, эстетическое развитие, физика и математика, информатика и робототехника, 

естественнонаучное направление. Данный проект смог охватить 15 школ Тобольска, 
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Тобольского, Уватского и Вагайского районов с участием 310 потенциальных абитуриентов 

института. В открытии центра молодежного инновационного творчества «Тобольск-

ПОЛИТЕХ» на базе, которого школьники и студенты обучались робототехнике, цифровому 

производству, моделированию, прототипированию, присутствовало более 70 человек, в том 

числе учащиеся школ Тобольска. Проект «ТобПедИнСити, праздник для жителей всего 

города, посвященный 101-летию вуза» собрал в стенах института более 500 учащихся и 

жителей Тобольска, Тобольского, Уватского и Вагайского районов. Открытие 

многофункционального культурно-образовательного творческого центра ArtTERRA, 

мероприятия которого направлены на организацию полезного досуга для всей семьи, 

сближение родителей и детей в процессе совместного творчества. Среди задач Центра – 

утверждение традиционных семейных ценностей и повышение роли семьи в социуме, которые 

поддержали 113 учащихся и жителей Тобольска, Тобольского, Уватского и Вагайского 

районов. 
Одной из перспективных задач работы в данном направлении деятельности является 

вовлечение студенческого движения в создание привлекательного информационного 

пространства для абитуриентов благодаря собственным агитационным проектам 

(видеоролики, конкурсы в социальных сетях, ведение блогов, и других проектах, 

размещаемых на цифровых площадках продвижения контента).  
Социально-значимая деятельность 

В апреле 2018 года завершился конкурс-фестиваль студенческих проектов «Кампус для 

студента». На конкурс было представлено 19 интересных проектов по разным направлениям. 

В конкурсе приняли участие 80 студентов. 

Формирование потребности в здоровом образе жизни и экологическое воспитание 

Охват вовлеченности среди студентов составил 404 человека. Были проведены серии 

публичных лекций и тренингов на предупреждение фактов наркомании и табакокурения. В 

институте была организована работа спортивных секций, прошли соревнования по видам 

спорта. Действуют СОК-1, СОК-2.  
Работа со студентами, проживающими в общежитии 
За учебный год Студенческим советом общежития совместно с воспитателями 

общежития было проведено 26 мероприятий от творческих и спортивных, до 

интеллектуальных. Проведение дисциплинарных комиссий, связанных с нарушениями 

порядка и правил проживания в общежитии, позволило повысить уровень 

дисциплинированности большей части проживающих. В дальнейшем будет продолжена 

работа по развитию органов студенческого самоуправления общежития.  
Межкультурный диалог 
В рамках данного направления были проведены экскурсии для первокурсников, на 

которых обучающиеся ознакомились с историей народного образования Тюменской области, 

начавшей свои истоки в городе Тобольске. Охват посетителей 500 человек. 

Профилактика экстремизма и правонарушений 
В 2018 году в институте были проведены такие мероприятия, как «Улыбнись жизни!», 

лекции-беседы, посвященные Дню толерантности, Правовой турнир «Я имею право», Беседа 

«Что бывает, когда дети играют во взрослые игры» и другие профилактические беседы, в том 

числе и с сотрудниками прокуратуры г. Тобольска. Одно из важных направлений внеучебной 

работы в институте – предупреждение безнадзорности, правонарушений и антиобщественных 

действий обучающихся, состоящих в межведомственном банке данных семей и 

несовершеннолетних «Группа особого внимания», выявление и устранение причин и условий, 

способствующих этому. На всех факультетах проводились беседы о вреде наркотической, 

алкогольной, табачной зависимости, негативных последствий не толерантного поведения. 
Научно-исследовательская деятельность 
В институте были проведены мероприятия на уровне кафедр (олимпиады, предметные 

декады и т.д.), состоялась XIIХ Региональная научно-практическая конференция студентов, 

аспирантов и молодых учёных MENDELEEV. New Generation. Для эффективного 
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мониторинга научных достижений в план работы отдела требуется включить взаимодействие 

с Научным студенческим обществом, привлекая обучающихся не только в основную работу в 

научно-исследовательской деятельности, но и в работу по сопровождению процесса 

организации и проведения конференций. 
Развитие органов студенческого самоуправления 
В 2018 году было проведено 5 мероприятий, связанных с работой студенческого 

самоуправления, состоялась конференция по выборам председателя студенческого совета 

обучающихся и выборы председателя студсовета. Студенческий актив в количестве 4 человек 

принял участие в Региональном семинаре-совещании «Система взаимодействия органов 

студенческого самоуправления и администрации вузов». В дальнейшей деятельности работа 

со студенческим самоуправлением — одно из приоритетных направлений работы отдела. Для 

этого будет выстроена система взаимодействия с вузом, советом обучающихся головного вуза, 

а также прописан подробный план работы студенческого совета. 

6. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ) 

6.1. Безбарьерная среда 

В филиале в целях реализации п. 1 ч. 4 ст. 26 ФЗ от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» 

разработана и реализуется «Дорожная карта», направленная на поэтапное повышение уровня 

доступности для обучающихся инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере 

образования с учетом финансовых возможностей. 

В Приказе Минобрнауки от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» регламентировано, что 

должно быть на объекте, чтобы считать его доступным для самостоятельного передвижения 

инвалида, какие услуги должны быть предоставлены инвалиду организацией. Целью 

разработки «дорожной карты» является обеспечение беспрепятственного доступа к 

приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения (учебные корпуса, общежития, здания, в которых 

оказываются услуги по оздоровлению обучающихся). Для достижения заявленных целей 

«Дорожной картой» предусмотрен перечень мероприятий, реализуемых для достижения 

запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении 

доступности для инвалидов объектов и услуг путем учета указанных требований при 

разработке проектных решений на новое строительство и реконструкцию объектов либо (в 

случае, когда существующие объекты, на которых предоставляются услуги, невозможно 

полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов) обеспечения доступа инвалидов 

к месту предоставления услуги. Реализация «Дорожной карты» позволит сформировать 

условия для устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных 

групп граждан, обеспечить полноценную интеграцию молодых людей с обществом, повысить 

доступность и качество услуг для инвалидов, преодолеть социальную разобщенность. 

В учебных корпусах в вузе, создана безбарьерная среда для обучающихся: 

с нарушениями зрения: 

– учебные корпуса оборудованы техническими средствами при входе;  

– обеспечены условия для перемещения внутри здания лиц с нарушениями зрения 

(комплексная информационная система для ориентации и навигации инвалидов в вузе – 

визуальная);  

– оборудованы места в аудиториях для студентов с нарушениями зрения: 

видеоувеличители для удаленного просмотра, электронные лупы и т.п. 
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с нарушениями слуха: 

– учебный корпус обеспечен звукоусиливающей аппаратурой для сигнализации об 

опасности и других важных мероприятиях;  

– учебные аудитории оборудованы техническими средствами для приема-передачи 

учебной информации лицами с нарушениями слуха: аудиотехника, акустические усилители и 

колонки, видеотехника, мультимедийный проектор, телевизор, электронная доска и т.п. 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– созданы условия доступа в здание для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (выделенные места для стоянки автомобилей, расширенные входные проемы, 

пандусы);  

– созданы условия для перемещения внутри здания для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (лифты, поручни, расширенные дверные проемы). 

Действуют специализированные санитарно-гигиенические помещения (туалетная 

кабина для маломобильных студентов, откидные опорные поручни, обустройство штанг и 

т.п.). 

Учебные кабинеты оснащены компьютерной техникой со специальным 

оборудованием, для занятий физической культурой спортивный, тренажерный зал, работают 

различные секции, для отдыха в рекреациях учреждения предусмотрена удобная мебель. 

Ближайшие со зданием светофоры и устройства, регулирующие движение пешеходов через 

транспортные коммуникации, а также в местах, представляющих опасность для людей с 

полной или частичной потерей зрения, оснащены звуковыми сигналами.  

 

6.2. Прием абитуриентов с инвалидностью и лиц с ОВЗ  

В рамках контрольных цифр филиалу выделяется квота для приема на обучение по 

программам бакалавриата, программам специалитета за счет бюджетных ассигнований детей-

инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, которым согласно заключению 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в 

организациях высшего образования.  

Вступительные испытания, указанные лица сдают в формате ЕГЭ либо в формате, 

проводимом филиалом самостоятельно, также предусмотрена смешанная форма.  

Филиал обеспечивает проведение вступительных испытаний для поступающих (на 

образовательные программы всех уровней) из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

Количество зачисленных на программы бакалавриата по квоте для лиц, имеющих 

особое право ± 26 человека, из них: студенты с ОВЗ ± 5 человек.  

 

6.3. Обучение студентов с инвалидностью и лиц с ОВЗ  

Контингент студентов филиала с инвалидностью и с ОВЗ, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования по состоянию на отчетный период 

(31.12.2018) составляет 19 человек. С учетом уровня программы и формы обучения 

представлен в таблице:  

Контингент студентов филиала с инвалидностью и с ОВЗ, обучающихся по ОПОП ВО 

и СПО, представлен в таблице.  

 

 

№ Направление подготовки Кол-во 

1 2 3 

Высшее образование 

Очная форма обучения 
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1 39.03.02 Социальная работа 1 

2 37.03.01 Психология 1 

1 2 3 

3 44.03.01 Педагогическое образование 1 

4 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 1 

5 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)  2 

6 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

2 

 Заочная форма обучения  

7 44.03.01 Педагогическое образование 2 

8 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1 

9 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

1 

Итого 12 

 Среднее профессиональное образование  

10 44.02.01 Дошкольное образование 2 

11 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 2 

 43.02.11 Гостинечный сервис 1 

 44.02.02 Преподавание в начальных классах  1 

 49.02.01 Физическая культура 1 

Итого 7 

Всего 19 

 

Контингент студентов-инвалидов, обучающихся в филиале на 31.12.2018 по 

нозологиям, представлен в таблице.  

 

Наименование Всего  

Из общего числа студентов с инвалидностью и с 

ОВЗ 
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Высшее образование 

очная форма  8   4   4 

заочная форма 4   1   3 

Среднее профессиональное образование 

очная форма 7      7 

Итого:  19   5   14 

Обучение студентов с инвалидностью и лиц с ОВЗ осуществляется с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, необходимых 

специальных условий обучения и обеспечивает формирование у обучающихся лиц с ОВЗ 

компетенций, установленных ФГОС ВО и ФГОС СПО их подготовки.  
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

7.1. Материально-технический комплекс 

Филиал располагает необходимыми материально-техническими условиями для 

качественного проведения учебного процесса. В филиале имеются здания и сооружения 

общей площадью 44 324,3 кв. м. Главный учебный корпус расположен по адресу г. Тобольск, 

ул. Знаменского, дом 58. 

Для осуществления образовательной деятельности филиал располагает необходимыми 

учебно-лабораторными зданиями площадью 34 732,9 кв. м, в том числе 23532 – учебная 

площадь (из нее площадь крытых спортивных сооружений – 4194,7 кв. м), 4194,7 – учебно-

вспомогательная, 4606,9 – подсобная (из нее площадь пунктов питания – 620,3 кв. м). 

Имеющиеся помещения обладают современной информационно-технологической 

инфраструктурой и обеспечивают качественную подготовку специалистов, проведение всех 

видов лабораторной, практической и научно-исследовательской работы студентов, 

предусмотренных учебными планами. Используемые для организации учебного процесса 

помещения соответствуют установленным строительным, санитарным и гигиеническим 

нормам, что подтверждается заключениями контролирующих и надзорных органов. 

Площадь общежитий Института – 8 130,3 кв. м, в том числе жилая – 3 873 кв. м. 

Иногородние студенты, нуждающиеся в жилье, обеспечиваются комнатами согласно их 

заявлениям.  

Объекты недвижимого имущества, используемые филиалом для осуществления 

основной деятельности, находятся в удовлетворительном техническом состоянии и пригодны 

для эксплуатации, соответствуют установленным строительным, санитарным и 

гигиеническим нормам.  

 

7.2. Учебные помещения, учебные аудитории и научные лаборатории 

Материально-техническое обеспечение включает в себя наличие компьютерных 

классов и лабораторий, соответствующих действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам, использующихся для реализации практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом.  

Подготовка бакалавров и магистров высшего и специалистов среднего 

профессионального образования ведётся: 

1) в трех научных лабораториях: Лингвистическое источниковедение; Исследование 

процессов неологизации в разносистемных языках; Корпусное изучение татарских народных 

говоров Тюменской области; 

2) в 18 учебных лабораториях, из них – в 13 биолого-химических: Общая и 

неорганическая химия, Физическая и коллоидная химия, Химическая технология и 

химический синтез, Органическая химия, Аналитическая химия, Биологическая химия, 

Мониторинг окружающей среды, Почвоведение и агроэкологии, Цифровая микроскопия, 

Ботаника, Биотехнология и микробиология, Экология и физиология растений, Картография и 

ГИС; в четырех физических и электротехнических: Электрорадиотехники, Радиоэлектроники 

и связи аудиовизуальных технологий обучения, Методики преподавания физики и 

профессионального обучения, Электричества и магнетизма, механики и молекулярной физики 

и одной лингвистической: Фонолаборатория; 

3) в 8 специализированных кабинетах: Биологии, экологии и человека и ОМЗ; Теории 

и методики обучения химии; Преподавания методики биологии; Теории и методики обучения 

безопасности жизнедеятельности; Безопасности жизнедеятельности; Основ обороны 

государства и военной службы; Для самостоятельной работы студентов; Лингафонный; 

4) в 5 специализированных компьютерных классах: Информационные технологии в 

образовании, Робототехника и искусственный интеллект, Информационные системы, 

Мультимедиатехнологии. Численные методы, Программирование. Теория информации; 

5) в слесарной и столярной мастерских; 
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6) в музеях: Биоразнообразия, Истории информатики и вычислительной техники. 

Оборудование научных и учебных лабораторий, специализированных кабинетов 

создает возможность реализации всех предусмотренных лицензией образовательных 

программ и позволяет проводить научно-исследовательскую работу студентам, аспирантам и 

преподавателям филиала. 

Вовлечение студентов в исследовательскую и проектную деятельность обеспечивается 

за счет их работы в научных лабораториях: Лингвистическое источниковедение (ауд. 205 к. № 

1), Исследование процессов неологизации в разносистемных языках (ауд. 249 к. № 1), 

Корпусное изучение татарских народных говоров Тюменской области (ауд. 245 к. № 1). 

Научные лаборатории размещаются в главном корпусе филиала, имеют в своем арсенале 

современное актуальное оборудование для проведения занятий по лингвистическим 

дисциплинам. В рамках лаборатории «Корпусное изучение татарских народных говоров 

Тюменской области» разработан электронный программный продукт «Мультимедийный 

корпус татарских народных говоров Тобольска и Тюмени, Тобольского и Тюменского 

районов», получен патент. 

Для проведения занятий по иностранному языку используются лингафонный кабинет 

(ауд. 206 к. № 1) и фонолаборатория (ауд. 209 к. № 1), оснащенные современным 

оборудованием: индивидуальными кабинами с пультом управления и встроенными 

магнитофонами для обучающихся (12 шт.) и специальным столом преподавателя со 

встроенным пультом управления и двумя магнитофонами. 

Химические лаборатории оснащены новым оборудованием (Спектрофотометры 

DR/2800 портативные с поверкой, Флокулятор П Э 8800 и Экстрактор, Аппарат ТВО, Аппарат 

ТВЗ, Октанометр, рН-метр-иономер И-500, Поляриметр круговой СМ-3 и др.), позволяющими 

вести научные исследования в области химии и общей экологии. Например, «Определение 

водородного показателя среды (рН) определяется потенциометрическим методом путем 

измерения потенциала и сравнения с известным потенциалом вспомогательного электрода», 

«Определение геохимического состава вод», «Определение состава почвенных вытяжек» и др.  

Оборудование биологических лабораторий (Биологический микроскоп со встроенной 

камерой Motic DMBA300, Документ-камера AVerVision 300, Компьютер Intel «Core 2 Duo 

E4400», Микроскоп для работы в полевых условиях Motic DM-52, Микроскоп 

стереоскопический МСП-1, Аппарат для гистологической заливки тканей с нагревающей и 

охлаждающей платой, Микротом санный МС2) предназначено для прикладных научных 

исследований в области биометрии, систематики, изучения популяций и агроэкологии. 

Лаборатории «Электрорадиотехники» и «Радиоэлектроники и связи» позволяют 

проводить эксперименты по электрорадиотехнике на стендовых, лабораторных, в том числе, 

с элементами промышленного оборудования, установках. Лаборатория «Аудиовизуальных 

технологий обучения. Методики преподавания физики и профессионального обучения», 

предназначена для освоения современных технических средств обучения. Лаборатория 

«Электричества и магнетизма, механики и молекулярной физики» содержит большую базу для 

проведения физического эксперимента.  

Тематические кабинеты дают возможность отработать профессиональные 

компетенции студентов в области безопасности жизнедеятельности; охраны труда, пожарной 

безопасности; гражданской обороны; мониторинга окружающей среды; методики обучения 

химии, экологии, биологии. Используются такие стенды, как «Звукоизоляция и 

звукопоглощение», «Защита от СВЧ-излучения» БЖ 5м», «Эффективность и качество 

освещения», Тренажер «Максим» и др. 

Мастерские содержат ручной инструмент и станки для занятий столярным, слесарным 

и токарным делом. Студенты имеют возможность освоить основы рабочих профессий на 

современных станках со средствами автоматизации, в том числе рекомендованных для 

использования в школах.  

В компьютерном классе «Информационные технологии в образовании» 11 

современных компьютеров и плазменный экран. «Робототехника и искусственный интеллект» 
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позволяют программировать микроконтроллеры NXT и собирать роботизированные 

устройства. Класс «Информационные системы» (11 компьютеров) содержит также 

компьютерный парк и интерактивный стенд для занятий архитектурой компьютеров, также в 

этой аудитории расположен единственный в городе Музей истории информатики и 

вычислительной техники. Класс «Мультимедиатехнологии. Численные методы» (11 

компьютеров) оборудован плазменной панелью. В аудитории «Программирование. Теория 

информации» (12-компьютеров, 6 3D-принтеров) проводятся занятия по твердотельному 

прототипированию и 3D-моделированию. Программное обеспечение позволяет заниматься 

математическими расчетами, осваивать компьютерную графику, углублять навыки работы в 

офисных программных пакетах. 

Все компьютерные классы оборудованы мультимедийной проекционной аппаратурой, 

обладают возможностью для проведения как лабораторных, так и лекционных и практических 

занятий. Студенты имеют свободный доступ к современным инновационным технологиям: 

3D-принтеры и 3D-ручки, наборы для технического творчества на базе программируемых 

микроконтроллеров, робототехнические и электротехнические конструкторы различного 

уровня сложности, электрические машины и др. Компьютеры в каждом классе связаны в 

локальную сеть и подключены к глобальной сети Интернет.  

Все аудитории имеют необходимое современное оснащение для качественного 

проведения учебных и лабораторных занятий. Учебные лаборатории и классы содержат не 

только стандартные наборы демонстрационного оборудования по физике и информационным 

технологиям, но и технические средства для обучения студентов современным 

инновационным технологиям: 3D-принтеры и 3D-ручки, наборы для технического творчества 

на базе программируемых микроконтроллеров, робототехнические и электротехнические 

конструкторы различного уровня сложности, электрические машины и др. 

Научно-исследовательский стационар «Миссия», расположенный на берегу Иртыша, 

позволяет организовать научно-исследовательскую работу со студентами по следующим 

направлениям:  

1. Исследование биоразнообразия рыб биоресурсов ихтиофауны Нижнего Иртыша; 

2. Инвентаризация ихтиофауны бассейна Иртыша; 

3. Выявление редких и исчезающих видов для внесения в Красную книгу области; 

4. Обновление мер охраны и восстановления редких и исчезающих видов; 

5. Изучение экологии биоресурсных видов ихтофауны. 

Материально-техническая база филиала позволяет сотрудничать с предприятиями 

города Тобольска по разработке и осуществлению совместных социальных и научных 

проектов. Например, проекты СИБУРа «Бизнес-экология».  

 

7.3. Организация питания  

Общественное питание является одним из важных факторов обеспечения комфортной 

среды для обучения, работы и поддержания здоровья обучающихся и работников филиала. 

Питание обучающихся организованно в оборудованных столовых и буфетах общей площадью 

620,3 кв. м. Заключен договор с ООО «Консалт-групп» на оказание услуг по организации 

общественного питания обучающихся и работников института от 09.01.2018 № ЗП / 00001 (2)-

18-Ф2. 

 

7.4. Медицинское обслуживание студентов, аспирантов и работников  

В учебном корпусе № 1 функционирует медицинский пункт, осуществляющий 

комплексную лечебно-оздоровительную работу. Медицинский пункт осуществляет 

деятельность на основании лицензии ГБУЗ ТО «Городская поликлиника г. Тобольска». 

Заключен бессрочный договор по взаимодействию сторон по обеспечению медицинским 

обслуживанием от 01.12.2016. 
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7.5. Условия для занятий физкультурой и спортом 

В вузе есть необходимая спортивная инфраструктура, которая активно используется 

как для проведения учебных занятий, так и для занятий студентов в спортивных секциях.  

Спортивно-оздоровительное оснащение филиала соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов. Площадь крытых спортивных 

сооружений составляет 4194,7 кв. м. В учебном корпусе № 1 имеется закрытый спортивный 

зал для занятий физической культурой с необходимым спортивным инвентарем. Спортивная 

инфраструктура включает в себя также два спортивно-оздоровительных комплекса: 

спортивно-оздоровительный комплекс со спортивным залом и гимнастическим залом, 

спортивно-оздоровительный комплекс № 2 с тренажёрным залом, игровым полем для занятий 

футболом, волейболом, теннисом; малым спортивным залом. В состав имущественного 

комплекса вуза входит также стадион с трибунами на 380 мест, футбольное поле, беговая 

дорожка по периметру и полоса препятствий.  

Для обеспечения учебного процесса, дополнительных занятий студентов и развития их 

физической формы в филиале имеются все необходимые условия и оборудование, в том числе 

для занятий теннисом, баскетболом, волейболом, футболом, гимнастикой, лыжным спортом, 

различными единоборствами и др.  


