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Введение 

Отчёт подготовлен на основании самообследования деятельности Тобольского 

педагогического института им. Д.И. Менделеева (филиала) Тюменского 

государственного университета (далее – филиал).  

Самообследование проведено с учётом критериев и нормативов, утверждённых 

Президентом и Правительством РФ, Министерством образования и науки 

(Минобрнауки) РФ и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор), в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых 

актов:  

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 №1039 «Об утверждении 

Положения о государственной аккредитации образовательной деятельности» (с 

изменениями на 20 апреля 2016 г.);  

 Приказ Минобрнауки от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организации»;  

 Приказ Минобрнауки от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»;  

 Письмо Минобрнауки от 20.03.2014 г. № АК-634/05 «О проведении 

самообследования образовательных организаций высшего образования».  

Отчёт состоит из текстовой (аналитической) части и таблиц показателей. 

Текстовая часть включает разделы, содержащие информацию о деятельности 

филиала и анализ показателей самообследования. В приложении представлены 

данные по мониторингу по основным направлениям деятельности образовательной 

организации высшего образования за 2016 г. по форме №1- Мониторинг. 
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1. Общие сведения 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). 

Полное наименование обособленного структурного подразделения (на 

основании Учредительных документов, установленной формы) – Тобольский 

педагогический институт им. Д.И. Менделеева (филиал) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Тюменский государственный университет».  

Сокращенное наименование – Тобольский пединститут им. Д.И. Менделеева 

(филиал) ТюмГУ, ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ. 

Юридический адрес (контактный телефон, факс) – Российская Федерация, 

Тюменская область, г. Тобольск, ул. Знаменского, д. 58, 626152. Телефоны: приемная 

директора +7 (3456) 25-02-82; приемная комиссия +7 (3456) 23-49-60. График работы: 

понедельник – пятница: с 9.00 до 18.00, перерыв для отдыха и питания: с 12.30 до 

13.15, выходные дни – суббота, воскресенье. Адрес электронной почты – 

toboIsk@utmn.ru. 

Учредителем выступает Министерство образования и науки Российской 

Федерации. 

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

основан в начале XX в. по Указу Российского Императора Николая I как Учительский 

институт. В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 26 июня 

1954 г. № 964 Тобольский учительский институт преобразован в высшее 

педагогическое учебное заведение 3-й категории, 24 января 1969 г. на основании 

приказа Министерства Просвещения РСФСР № 67, присвоено имя Д.И. Менделеева.  

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Федерального агентства по образованию от 09 сентября 2009 г. № 1355 

mailto:toboIsk@utmn.ru


5 

 

переименован в государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Тобольская государственная 

социально-педагогическая академия им. Д.И. Менделеева»; на основании приказа 

Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1013 реорганизовано в форме 

присоединения к федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего профессионального образования «Тюменский 

государственный университет» в качестве структурного подразделения – филиал. 

На основании приказа Минобрнауки России от 08 августа 2016 № 961 

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

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Тюменский государственный университет» в г. Тобольск переименован в 

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

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Тюменский государственный университет». 

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»; 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), приказов 
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ректора федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Тюменский государственный университет» (далее – 

университет, ТюмГУ, Тюменский государственный университет), другими 

локальными актами. 

Филиал создан для достижения образовательных, научных, социальных и 

культурных целей, способствующих удовлетворению духовных и иных 

нематериальных потребностей граждан в образовании, а также в иных целях, 

направленных на достижение общественных благ. 

Предметом деятельности филиала является:  

1) подготовка высококвалифицированных кадров по образовательным 

программам высшего образования и среднего профессионального образования в 

соответствии с потребностями общества и государства, удовлетворение потребностей 

личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии;  

2) реализация дополнительных профессиональных программ (программ 

повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки); 

3) распространение знаний среди специалистов и широких групп населения, 

повышение его образовательного и культурного уровня; 

4) содействие интеграции науки и образования в российское 

научно-исследовательское и образовательное пространство; 

5) содействие распространению инновационных практик;  

6) продвижение образовательных и исследовательских программ в российское 

образовательное и научное пространство. 

Целями деятельности филиала являются:  

1) удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных 

специалистах с высшим образованием; 

2) выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических 

и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров; 

3) организация и проведение фундаментальных и прикладных научных 

исследований, иных научно-технических работ, направленных на решение 
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актуальных проблем, в том числе в сфере образования, использование полученных 

результатов в образовательном процессе, развитие научных и педагогических школ; 

4) обеспечение системной модернизации высшего образования; 

5) информационное обеспечение структурных подразделений филиала, 

работников и обучающихся, создание, развитие и применение информационных 

сетей, баз данных, программ;  

6) создание для обучающихся и работников условий для реализации их 

умственного и творческого потенциала, занятия спортом, отдыха, в том числе в 

спортивно-оздоровительных комплексах, на базах отдыха, созданных на базе 

закрепленного за филиалом имущества. 

Основными видами деятельности филиала, в том числе осуществляемыми в 

рамках выполнения государственного задания на оказание государственных 

образовательных услуг (выполнение работ), формируемого Министерством 

образования и науки Российской Федерации (далее – государственное задание), 

являются:  

1) образовательная деятельность, в том числе реализация образовательных 

программ высшего образования, среднего профессионального образования, 

основных программ профессионального обучения, дополнительных 

профессиональных программ;  

2) научная деятельность, в том числе проведение научно-исследовательских 

работ (фундаментальных научных исследований и экспериментальных разработок) и 

подготовка научных кадров.  

Образовательная деятельность ведется на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, выданной Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки от 22 ноября 2016 г. № 2481 серия 90Л01 № 

0009552, приложение № 5.1 и свидетельства о государственной аккредитации, 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 07 

февраля 2017 г. № 2494, серия 90А01 №0002620, приложение № 5.  
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Стратегические направления развития филиала обусловлены итогами его 

работы за предыдущий период и стратегическими направлениями развития 

университета, сформулированными в Программе развития университета – участника 

5-100 проекта повышения конкурентоспособности российских вузов. Миссия ТюмГУ 

– готовить людей, способных в условиях глобальной конкуренции проектировать 

новые виды деятельности, преобразовывать социальную среду, создавать успешные 

бизнесы. На глобальном рынке образовательных услуг, исследований и разработок 

ТюмГУ станет, во-первых, центром подготовки профессионалов международного 

уровня, способных повысить эффективность традиционных отраслей экономики 

посредством трансфера передовых производственных технологий (индустрий 

будущего); во-вторых, одним из наиболее комфортных и притягательных мест для 

обучения талантливых молодых людей; в-третьих, одним из международных лидеров 

по ряду перспективных «фронтиров»; в-четвертых, центром предоставления 

качественного образования жителям из стран СНГ посредством широкого 

использования технологий открытого обучения.  

Организация системы управления филиалом строится на принципах сочетания 

единоначалия и коллегиальности, обеспечивающих принципы академического 

самоуправления. Она направлена на достижение планируемого результата 

деятельности, а также вовлечения в работу института внешних организаций и 

заинтересованных групп в регионе. Отношения с внешними организациями строятся 

на основе заключенных соглашений о сотрудничестве, в их числе: ФГБ НУ 

«Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Северного Зауралья»; 

МАУ «Центр по проведению спортивных мероприятий г. Тобольска»; ФГБ НУ 

«Институт управления образованием Российской академии образования»; ГАУК ТО 

«Тобольский историко-архитектурных музей-заповедник»; ФГБОУ ВО 

«Нижневартовский государственный университет»; ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный педагогический университет»; ФГБ УН «Тобольская комплексная 

научная станция Уральского отделения Российской академии наук»; 



9 

 

Республиканским государственным предприятием на правах хозяйственного ведения 

«Павлодарский государственный педагогический институт», и др. 

Управление филиалом осуществляется в соответствии с Уставом университета, 

Положением об Ученом совете Тюменского государственного университета, 

Положением о Тобольском педагогическом институте им. Д.И. Менделеева 

(филиале) ТюмГУ, Положением о кафедре Тюменского государственного 

университета (новая редакция утверждена приказом ректора от 07 марта 2014 года № 

118), Положением об Ученом совете Тобольского педагогического института 

им. Д.И. Менделеева (филиале) ТюмГУ и другими нормативными и 

организационно-распорядительными документами.  

Высшими представительными органами управления филиала являются общее 

собрание коллектива и ученый совет филиала. В систему органов, обеспечивающих 

принципы академического самоуправления, также входят Совет обучающихся, 

Студенческое объединение. 

Организационная структура филиала утверждена решением Ученого совета 

филиала от 23 декабря 2016 года, протокол № 3, и включает в себя систему органов 

управления, систему структурных подразделений, обеспечивающих организацию и 

управление образовательной, воспитательной, научной, внеучебной и других видов 

деятельности, разрешенных учредителем: директор, заместители директора, отдел по 

развитию и координации образовательных программ, отдел развития программ 

дополнительного образования, информационно-библиотечный центр, центр развития 

карьеры, центр языков и культуры, центр социального и психолого-педагогического 

сопровождения и поддержки, центр молодежного инновационного творчества, отдел 

по воспитательной и внеучебной работе, центр студенческого творчества и досуга, 

центр реализации и развития молодежных проектов и программ, центр 

физкультурной, спортивно-массовой и оздоровительной работы, музей, отдел 

развития персонала и социального обеспечения, отдел развития научных 

исследований и разработок, отдел информатизации, отдел правового обеспечения, 

отдел по профессиональной ориентации, рекрутингу и работе с талантливыми 
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учащимися, отдел документационного обеспечения управления, отдел финансового 

планирования и бухгалтерского учета, отдел развития и эксплуатации 

имущественного комплекса, факультеты, кафедры, отделение среднего 

профессионального образования. Штатное расписание филиала утверждается 

ректором Тюменского государственного университета. 

Образовательные программы высшего образования в филиале реализуют 

восемь кафедр: кафедра филологического образования, кафедра физического 

воспитания, спорта и методик преподавания, кафедра истории, философии и методик 

преподавания, кафедра профессионального обучения, кафедра физики, математики, 

информатики и методик преподавания, кафедра педагогики, психологии и 

социального образования, кафедра теории и методики начального и дошкольного 

обучения, кафедра естественнонаучных дисциплин и методик преподавания.  

Филиал осуществляет образовательную деятельность по программам среднего 

профессионального образования. Подготовка специалистов среднего звена 

реализуется двумя цикловыми методическими комиссиями: ЦМК педагогических 

дисциплин и ЦМК социально-информационных дисциплин. 

Общее руководство и координацию учебно-методической работы, в том числе 

контроль качества и совершенствования методик преподавания, достижение и 

подержания высокого уровня учебно-методической обеспеченности образовательных 

программ института и качества учебных разработок, подготовка документации к 

аккредитации, содействие внедрению в учебный процесс инновационных методик 

преподавания и современных информационных технологий, осуществляет 

учебно-методическая комиссия филиала.  

Основные цели, задачи и комплекс мероприятий по совершенствованию 

деятельности филиала определяются программой его развития, принимаемой 

Ученым советом филиала и утверждаемой университетом. 

Общее руководство филиалом осуществляет выборный представительный 

орган – Ученый совет филиала.  
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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 филиала рассматривает и утверждает основные и перспективные 

направлениях развития филиала 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 филиала 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 филиала, 

выносить оценку их деятельности, и др. 

Решения ученого совета являются обязательными для всех работников филиала 

и обучающихся. 

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. Приказом ректора от 

27.09.2016 № 180/14 директором филиала назначена Фролова Наталья Владимировна. 

В филиале сформированы инструменты обратной связи, обеспечивающие учет 

мнения всех работников и обучающихся в филиале о действующей системе 

управления и принимаемых управленческих решениях. В целях оперативного 

выявления и реагирования администрации на возникающие проблемы на сайте 
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института размещена вся контактная информация об органах управления и 

структурных подразделениях университета и филиала, адреса местонахождения и 

режим работы. Обратная связь с работниками и обучающимися также обеспечивается 

за счет проведения систематических социологических исследований академической 

среды и внутренних мониторинговых опросов. 

Институт реализует политику информационной открытости: на корпоративном 

портале (сайте) Тюменского государственного университета (www.utmn.ru) в 

открытом доступе размещаются все организационно-правовые документы и 

локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность университета и 

филиала, образовательные стандарты, учебные планы и программы учебных курсов, 

предлагаемые студентам для изучения. Также публикуются протоколы заседаний 

Ученого совета института, отчеты о результатах самообследования, ежедневный 

календарь событий, материалы мероприятий и др. 

 

2. Образовательная деятельность 

2.1. Информация о реализуемых образовательных программах, их 

содержании, оценка учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса. Оценка внутренней системы оценки качества образования 

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 в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности от 22 ноября 2016 г. № 2481 (приложение № 5.1) и свидетельством о 

государственной аккредитации от 07 февраля 2017 г. № 2494 (приложение № 5), 

выданными Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

федеральному государственному автономному образовательному учреждению 

высшего образования «Тюменский государственный университет». 
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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.  

В 2016/2017 уч. году в филиале реализуются 65 образовательных программ 

высшего образования: по уровням образования – 15 направлений подготовки 

бакалавров (48 образовательных программ), 2 направления подготовки магистров (11 

магистерских программ) и 6 образовательных программ среднего профессионального 

образования. Содержание образовательных программ определяется 

профессиональным стандартом «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования» и федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего и среднего профессионального образования по направлениям подготовки и 

специальностям.  

Таблица 1 

Образовательные программы, реализуемые в 2016/2017 уч. год в разрезе 

укрупненных групп специальностей 
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01.00.00 Математика и механика 1 – – 1 

02.00.00 Компьютерные и информационные 

науки 
1 – 

– 
1 

05.00.00 Науки о земле 2 – – 2 

06.00.00 Биологические науки 1 – – 1 

37.00.00 Психологические науки 1 – – 1 

38.00.00 Экономика и управление 2 – – 2 

39.00.00 Социология и социальная работа 1 – – 1 

43.00.00 Сервис и туризм 1 – – 1 

44.00.00 Образование и педагогические науки 36 11 – 47 

45.00.00 Языкознание и литературоведение 1 – – 1 

49.00.00 Физическая культура и спорт 1 – – 1 

09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника 
  1 1 

43.00.00 Сервис и туризм   2 2 

44.00.00 Образование и педагогические науки   2 2 

49.00.00 Физическая культура и спорт   1 1 

 Всего 48 11 6 65 
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Переход на новые образовательные стандарты обусловил изменения в учебных 

планах, в частности, произошло увеличение количества часов на освоение 

профильных дисциплин и практик. Сформированы новые оценочные средства и 

контрольно-измерительные материалы на основе компетентностного подхода. По 

направлениям 44.03.01 Педагогическое образование и 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями) на 2016/2017 уч. год совместно с университетом 

разработаны унифицированные учебные планы.  

Важным направлением совершенствования образовательных программ 

филиала является повышение вариативности обучения. В 2016/2017 уч. году доля 

курсов по выбору (без учета факультативов) в бакалавриате составила не менее 

33,8%. 

Учебный процесс в филиале проводится по очной и заочной формам обучения. 

Общая численность студентов на 01.04.2017 составляет 3353 человек, в том 

числе по высшему образованию – 2760 человек, из них: по очной форме обучения – 

1455, по заочной форме – 1305; по среднему профессиональному образованию – 593 

человек, из них: по очной форме обучения – 593. 

Структура распределения контингента студентов по реализуемым 

образовательным программам высшего образования (бакалавриата и магистратуры 

по профилям подготовки и по формам обучения) приведена в Таблице 2.  

Таблица 2 

Укрупненные группы специальностей Очная форма 

обучения, чел. 

Заочная форма 

обучения, чел. 

Высшее образование 

01.00.00 Математика и механика 21  

02.00.00 Компьютерные и информационные науки 28  

05.00.00 Науки о земле 61 19 

06.00.00 Биологические науки 23  

37.00.00 Психологические науки  36 

38.00.00 Экономика и управление 29 73 
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39.00.00 Социология и социальная работа 51 32 

43.00.00 Сервис и туризм  3 

44.00.00 Образование и педагогические науки 1242 1123 

45.00.00 Языкознание и литературоведение  4 

49.00.00 Физическая культура и спорт  15 

Всего  1455 1305 

Среднее профессиональное образование 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 78  

43.00.00 Сервис и туризм 115  

44.00.00 Образование и педагогические науки 286  

49.00.00 Физическая культура и спорт 114  

Всего  593  

Итого по филиалу  2048 1305 

 

Плановая реализация стратегии привлечения абитуриентов в филиал в 2016 г. 

строилась на привлечении одаренной молодежи с высокой познавательной 

потребностью, высокой мотивацией к саморазвитию и обучению. Общий средний 

балл абитуриентов, зачисленных в филиал, составил 57,89. 

Тюменский государственный университет лидирует среди вузов Тюменской 

области по количеству бюджетных мест. В 2016 году на первый курс филиала было 

зачислено 761 человек, в том числе, на высшее образование – 554, на среднее 

профессиональное образование – 207.  

Важным показателем эффективной деятельности образовательного учреждения 

является обучение в вузе иностранных граждан. В 2016 году, по сравнению с 2015 

годом, численность иностранных студентов по программам бакалавриата и 

магистратуры в увеличилось на 2,6 % (с 39 человек в 2015 году до 40 человек – в 2016 

году). Таким образом, доля иностранных студентов в общей численности студентов 

по основным образовательным программам высшего образования увеличилась на 

0,3% (в 2015 году - 1,1%, в 2016 году - 1,4%).  
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В 2016 году численность иностранных студентов, завершивших освоение 

образовательных программ бакалавриата и магистратуры, в общем выпуске 

студентов составила 5 человек (0,51%), что в сравнении с 2015 годом меньше на 1 

человека (0,17%). 

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);  

 мониторинг показателей, включающих лицензионные и 

аккредитационные требования, требования ФГОС ВО и СПО, установленные 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Для контроля знаний студентов при текущей и промежуточной аттестации по 

всем дисциплинам учебных планов разработаны фонды оценочных средств. ФОС 

создается с целью обеспечения возможности проведения контрольных мероприятий 

независимым экспертом (например, экспертом по качеству) при аккредитации. 

Использование ФОС разработчиками и кафедрой способствует повышению качества 

подготовки обучающихся и достижению объективности при оценке уровня их знаний 

и умений, компетенций выпускников, установлению соответствия уровня подготовки 

на данном этапе обучения требованиям ФГОС ВО и СПО. 
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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. 

Результаты летней экзаменационной сессии 2016 года свидетельствуют о том, 

что по программам бакалавриата и магистратуры по очной форме обучения 

обучаются только на «отлично» – 15,7% (в 2015 г. – 19,4%), на «хорошо» и «отлично» 

– 39% (в 2014 г. – 33%), имеют «отлично» - «удовлетворительно» – 12,4%, только 

«удовлетворительно» – 2% обучающихся; по программам подготовки специалиста 

среднего звена – на «отлично» обучаются 3,7%, на «хорошо» и «отлично» – 26,4%, 

имеют «отлично» - «удовлетворительно» – 22%, только «удовлетворительно» – 0,2% 

обучающихся. 

Таблица 3 

Результаты летней экзаменационной сессии за 2015-2016 учебный год 
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Высшее образование 

01.03.01 Математика 48,8 26,8   

02.03.01 Математика и компьютерные науки 45,7 34,8   

05.03.06 Экология и природопользование 52,0 44,0 80,0 60,0 

06.03.01 Биология 59,5 54,1   



19 

 

 Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

О
б

щ
ая

 

у
сп

ев
ае

м
о

ст
ь 

К
ач

ес
тв

ен
н

ая
 

у
сп

ев
ае

м
о

ст
ь 

О
б

щ
ая

 

у
сп

ев
ае

м
о

ст
ь 

К
ач

ес
тв

ен
н

ая
 

у
сп

ев
ае

м
о

ст
ь 

37.03.01 Психология   92,1 86,8 

38.03.01 Экономика 82,4 59,2 80,4 78,6 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 83,7 73,1 78,4 69,8 

39.03.02 Социальная работа 72,0 57,3 97,1 94,3 

43.00.01 Сервис   100,0 100,0 

44.03.01 Педагогическое образование 67,8 51,2 85,2 57,1 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 79,7 57,1 86,6 68,3 

44.03.04 Профессиональное обучение  79,3 79,3 79,7 49,4 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями) 
68,7 55,6 82,7 48,5 

45.03.02 Лингвистика   75,0 50,0 

49.03.01 Физическая культура 70,0 30,0 100,0 6,7 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
  100,0 100,0 

44.04.01 Педагогическое образование (магистратура) 100,0 77,3 85,1 85,1 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

(магистратура) 
100,0 80,0 80,0 80,0 

Всего  69,0 54,6 84,0 59,9 

Среднее профессиональное образование 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 60,3 30,2   

44.02.01 Дошкольное образование 54,7 30,8   

43.02.11 Гостиничный сервис 56,5 43,5   

43.02.10 Туризм 42,2 28,1   

09.02.05 Прикладная информатика 47,4 27,6   

49.02.01 Физическая культура 46,7 25,6   

Всего  52,2 30,1   

Итого  64,8 57,3 84,0 59,9 

 

Учебный процесс в филиале осуществляется в соответствии с утвержденными 

на 2016/2017 уч. год графиками учебного процесса по образовательным программам 

высшего и среднего профессионального образования. 
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В процессе обучения преподаватели используют следующие интерактивные 

методы и приемы: мультимедийные средства обучения, специализированные 

программы и/или базы данных, деловые и ролевые игры, проблемные и 

исследовательские задачи, учебные и личностные тренинги, методы проектов.  

В филиале ведется активная работа по разработке и внедрению новых 

образовательных стратегий и подходов, направленных на модернизацию 

существующих профессиональных полей и формирование 

инновационно-ориентированной личности, обладающей транспрофессиональными 

способностями и профессиональными компетентностями, соответствующими 

потребностям изменяющегося рынка труда и новым типам занятости.  

В рамках модернизационных процессов осуществляется разработка и 

внедрение новых образовательных программ по направлениям подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями), профили Адаптивная физическая 

культура для лиц с отклонением в состоянии здоровья, физическая культура; Русский 

язык как иностранный, иностранный язык); 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, профиль Тьюторство); 39.03.02 Социальная работа, профиль 

Социальное сопровождение; 20.03.01 Техносферная безопасность (совместно с 

российскими и зарубежными партнерами).  

В модульном учебном плане программы учебных дисциплин и курсов 

объединены в содержательные блоки – модули. Структурно модули включают 

дисциплины теоретического (методологического), практического и технологического 

характера, кампусные курсы. Программа практик выстроена как система 

последовательных и постепенно усложняющихся проб профессиональной 

деятельности. 

Механизм реализации программ предусматривает включенное обучение, при 

котором часть курсов, прослушанных в вузе-партнере, засчитывается и указывается в 

соответствующем приложении к диплому направляющего университета.  

В ходе обучения по новым образовательным программам у студента появляется 

возможность создавать свою собственную индивидуальную образовательную 
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траекторию, соответствующую его профессиональным интересам и перспективам 

развивающегося рынка труда. 

Модернизация реализуемых образовательных программ по направлениям 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) связана, 

прежде всего, с изменением формата и технологий взаимодействия преподавателей и 

студентов: создание коллабораций и работа в команде; переход от узкой 

специализации к кросс-функциональному обучению; использование различных 

сочетаний: работа в аудитории, e-learning, проекты (практические, социальные и др.) 

и симуляции с целью максимального вовлечения слушателей и закрепления 

профессиональных и softskills компетенций.  

Таким образом, в филиале осуществляется постепенный переход от 

транслятивной (лекционно-семинарской) модели к интегрированной, включающей 

проектирование, решение кейсов, стажировки, предполагающей использование 

симуляторов (макетов, тренажеров, моделей и т.д.), что отвечает запросам 

подготовки будущего учителя как проводника инновационного образования в школе 

XXI в. 

 

2.2. Информация о качестве подготовки обучающихся, ориентации на рынок 

труда и востребованности выпускников 

В филиале сформирована система, обеспечивающая участие работодателей в 

оценке результатов обучения и компетенций, полученных выпускниками путем 

привлечения работодателей к работе в составе государственных экзаменационных 

комиссий. 

В 2016 году состоялся выпуск по 13 специальностям, 18 направлениям 

бакалавриата, 2 направлениям магистратуры и 6 специальностям среднего 

профессионального образования. Количество выпускников составило 1048 человек, в 

том числе: по высшему образованию – 964, из них бакалавров – 684, магистров – 27, 

специалистов – 253 (всего 247 – по очной форме обучения, 437 – по заочной) и по 

среднему профессиональному образованию – 84. 
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В 2016 году дипломы с отличием получили 98 выпускников, в том числе: 92 

высшего образования (из них по очной форме обучения – 48, по заочной – 44) и 6 

среднего профессионального образования. В целом это составляет 11,5 % от общего 

количества выпускников.  

Качественные показатели итоговой государственной аттестации выпускников 

за 2016 год: общая успеваемость – 100%, качественная – 81,2%.  

В отчетах председателей государственных экзаменационных комиссий 

отмечается актуальность выбранных тем и поставленных в выпускных 

квалификационных работах проблем, а также высокое качество и оригинальность 

предложенных студентами решений. Выпускные квалификационные работы носят 

практико-ориентированный, творческий характер, отражают умение выпускников 

пользоваться рациональными приемами поиска, отбора, обработки и систематизации 

информации. Проблематика выпускных квалификационных работ, учитывая 

профильность, отличается большим разнообразием. Ряд выпускных 

квалификационных работ готовится по заявкам работодателей. 

Выявленные проблемы, определенные результаты и сделанные 

обучающимися рекомендации в выпускных квалификационных работах имеют 

значительный практических интерес и могут быть использованы в практике работы 

образовательных учреждений, предприятий и организаций. Это отмечали 

рецензенты, рекомендовавшие результаты исследования к практическому 

внедрению. Выпускники филиала университета показывают высокий уровень 

усвоения ими программного материала и хорошую подготовку к будущей 

профессиональной деятельности.  

Проблема трудоустройства выпускников – это индикатор работы системы 

профессионального образования. В последние несколько лет этот показатель 

становится особо значимым и актуальным. С учетом требований современного рынка 

труда и новых подходов к организации процессов содействия трудоустройству 

выпускников в филиале проводится последовательная, планомерная работа по 

реализации данного направления. 
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Усиление практико-ориентированной составляющей обучения обеспечивается 

за счет прохождения практики студентами в учреждениях, организациях, 

бизнес-компаниях и органах государственной власти. Ведется работа по 

установлению договорных взаимоотношений с различными учреждениями в области 

организации практики. На сегодняшний день заключено 70 договоров и соглашений о 

сотрудничестве в сфере прохождения практики обучающимися. Договоры, 

заключенные с организациями, позволяют направлять обучающихся на практику по 

всем специальностям (СПО) и направлениям подготовки (ВО). 

Филиал тесно сотрудничает с комитетом по образованию администрации г. 

Тобольска, отделом по образованию администрации Тобольского района, средними 

общеобразовательными школами, учреждениями среднего профессионального 

образования, учреждениями дополнительного образования г. Тобольска. 

Организация всех видов практик осуществляется в полном соответствии с 

положением «О практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования» Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 27.11.2015 № 1383, Положением «О практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 291, Положением «Об организации 

практик обучающихся федерального бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Тюменский государственный 

университет» от 14.05.2015 №222-1.  

Таблица 4 

Направление подготовки/специальности Количество договоров 

Высшее образование 

01.03.01 Математика  8 

02.03.01 Математика и компьютерные науки  8 

05.03.06 Экология и природопользование  5 

06.03.01 Биология  5 

39.03.02 Социальная работа  7 

44.03.01 Педагогическое образование /  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

33 
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профилями) 

44.03.02  Психолого-педагогическое образование 22 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 4 

Среднее профессиональное образование 

44.02.02 Преподавание в начальных классах  16 

49.02.01 Физическая культура  16 

44.02.01 Дошкольное образование  6 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 5 

43.02.10 Туризм  7 

43.02.10 Гостиничный сервис  5 

Итого  147 

 

Обучающиеся по направлениям 44.03.01 Педагогическое образование и 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) имеют 

возможность пройти педагогическую практику в 18 общеобразовательных 

организациях, 7 дошкольных образовательных организаций. В связи с тем, что в 

муниципальной системе общего образования проведена реорганизация сети 

образовательных организаций, количество заключенных договоров на проведение 

практики в 2016-2017 уч. году уменьшилось, но это не повлияло на наличие мест 

практики для обучающихся филиала.  

Студенты, обучающиеся по направлению подготовки «Профессиональное 

обучение» (по отраслям), проходят практику в учреждениях среднего 

профессионального образования. Заключены договоры с тремя учреждениями 

среднего профессионального образования: ГАОУ СПО ТО «Тобольский 

медицинский колледж им. В. Солдатова», ГАПОУ ТО «Тобольский 

многопрофильный техникум», ГАПОУ ТО «Тобольский колледж искусств и 

культуры им. А.А. Алябьева». Обучающиеся могут пройти практику на базе 

отделения среднего профессионального образования нашего вуза. 

Филиалом реализуются направления подготовки «Биология», «Экология и 

природопользование», что обусловлено необходимостью кадров для реализации 

приоритетных направлений развития промышленных предприятий РФ. В связи с 

этим филиал выстраивает взаимодействие с предприятиями «СИБУР Тобольск», 

«ЗапСибНефтехим», входящих в ПАО «СИБУР Холдинг». Помимо этого студенты 
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этих направлений могут пройти производственную практику в таких учреждениях, 

как ФГБУ Тобольская комплексная научная станция уральского отделения Академии 

Наук, ФГУП «Госрыбцентр» «Тобольский региональный рыбопитомник», ФБУ 

«Администрация Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей». 

Одной из перспективных отраслей экономики Тюменской области является 

развитие внутреннего туризма. Согласно государственной программе Российской 

Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 гг. (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 27.12.2012. № 2567-р), ключевым фактором 

устойчивого развития туристической индустрии является обеспечение 

квалифицированных кадров для хозяйствующих субъектов туристической 

деятельности. Учитывая историческое значение города Тобольска и создание на его 

территории туристического центра, филиал реализует программы среднего 

профессионального образования по специальностям «Туризм», «Гостиничный 

сервис». Базой практики для обучающихся этих специальностей являются ООО 

«ГрандОтельУват», ООО «Новый Тобол»», ООО «Уффици»», а также 8 

туристических фирм города.  

Высокий динамизм социально-экономического развития Тюменской области, 

курс на социальную сплоченность населения определяют потребность в 

высококвалифицированных специалистах, от деятельности которых зависит 

реализация идей социальной политики. Ответом на данную потребность является 

реализация в филиале направления подготовки «Социальная работа». Студенты, 

обучающиеся по направлению подготовки «Социальная работа», имеют 

возможность пройти практику в таких учреждениях, как АУ СОН ТО 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Тобольска», 

Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания 

населения», Муниципальное автономное учреждение «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Тобольского района». Выпускники филиала – 

специалисты в области социальной работы – востребованы в регионе и 
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трудоустраиваются в центрах социального обеспечения, социальной защиты, 

социально-реабилитационных центрах. 

Активное внедрение информационных технологий во все сферы деятельности 

в Тюменской области приводит к потребности большого числа специалистов по 

направлениям подготовки «Математика и компьютерные науки», а также 

специальности «Прикладная информатика» (по отраслям) отделения среднего 

профессионального образования, реализуемых в филиале. Студенты имеют 

возможность пройти практику в таких учреждениях, как Муниципальное автономное 

учреждение «Центр обеспечения деятельности отрасли «Образование», ОАО 

«Тобольское ПАТП» ООО «Компьютер-сервис», ООО «Сфера-байт» и др. 

Приоритетным направлением деятельности филиала является подготовка 

специалистов для образовательной сферы, которая напрямую ориентирована на 

потребности рынка труда. В связи с прогнозируемым увеличением контингента детей 

дошкольного и школьного возраста, а также «старением» учительских кадров 

(примерно 40% учителей в школах г. Тобольска и Тобольского района старше 50 лет), 

востребованность в выпускниках педагогического направления остается высокой, а 

наличие сельских школ обуславливает потребность в учителях, имеющих 

образование по двум профилям подготовки. 

В филиале создана система регулярного проведения мониторинга потребностей 

рынка труда в высококвалифицированных специалистах и эффективности 

трудоустройства выпускников. В 2016/2017 уч. году филиал продолжает работу по 

выявлению профессиональных дефицитов и потребностей в контексте современных 

требований и реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов.  

Ключевым институтом взаимодействия с работодателями и содействия 

трудоустройству и развитию карьеры студентов и выпускников в филиале занимается 

Центр развития карьеры. Его основные функции – взаимодействие с 

компаниями-работодателями, реализация карьерных мероприятий и ярмарок 

вакансий работодателей на территории филиала, информирование обучающихся о 
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возможностях прохождения практики, трудоустройства на предприятия и 

организации. 

Вниманию выпускников ежегодно предоставляется достаточное количество 

вакансий. Анализ заявок от работодателей доказывает высокую востребованность 

специалистов по физике, математике, русскому языку и литературе, биологии, химии, 

учителей начальных классов. 

Ежегодно Департамент образования и науки Тюменской области, Комитет по 

образованию г. Тобольска, отдел образования Тобольского муниципального района, 

отдел образования Нижнетавдинского района, отдел образования Омутинского 

района и др. предоставляют имеющиеся по региону вакансии работников 

педагогического образования для трудоустройства выпускников, обучающихся по 

программам ВО и СПО. Регулярно пополняется база данных по вакансиям 

организаций ХМАО, ЯНАО.  

Дополнительно по запросам представителей организуются встречи с ними, 

отправляются резюме выпускников.  

Одна из мер содействия трудоустройству выпускников – Ярмарка вакансий с 

привлечением потенциальных работодателей; информация об имеющихся вакансиях 

в учебных заведениях города, Тобольского района и районов Тюменской области 

регулярно обновляется. Совместно с молодежной биржей труда проводится 

электронное тестирование обучающихся «Карьерный взлет». Поиск работы, 

практики для обучающихся стал проще благодаря сервису по подбору персонала и 

поиску работы «Карьера» ТюмГУ.  

Важным подтверждением качества подготовки выпускников филиала 

является востребованность их на рынке труда и высокий процент выпускников, 

работающих по специальности. Процент трудоустройства выпускников 2016 года 

очной формы обучения составил 96%, трудоустройство по специальности – около 

70%.  
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Таблица 5 

Распределение выпускников по каналам 

занятости 

2014 2015 2016 

Всего выпускников,  

из них: 

283 

100% 

504 

100% 

252 

100% 

Трудоустроено 160 

56% 

293 

58% 

167 

66,2% 

Призваны в ряды Вооруженных сил РФ 24 

8% 

53 

11% 

30 

12% 

Продолжают обучение 45 

16% 

61 

12% 

28 

11% 

Имеют риск не быть трудоустроенными, в 

т.ч. в разрезе укрупненных специальностей 

24 

8% 

49 

10% 

9 

3,5% 

Другое (находятся в отпуске по уходу за 

ребенком, переехали в другой город/регион, 

самозанятость)  

35 

12% 

46 

9% 

18 

7% 

 

Возросла конкурентоспособность выпускников, а, следовательно, и 

конкурентоспособность филиала на рынке образовательных услуг. Выпускники 

нашли себя на рынке труда в силу своих профессиональных компетенций. 

По отзывам работодателей, качество подготовки выпускников филиала 

соответствует предъявляемым требованиям. Отзывы, полученные от работодателей, 

свидетельствуют о работоспособности, трудолюбии, высоком уровне 

профессионального подготовки, серьёзном отношении к выполнению должностных 

обязанностей, принципиальности, добросовестности, дисциплинированности 

выпускников филиала.  

 

2.3. Оценка учебно-методического обеспечения и 

библиотечно-информационного обеспечения реализуемых образовательных 

программ 

Учебно-методическое обеспечение образовательных программ осуществляется 

путем приведения в соответствие с требованиями, во-первых, перманентно 

изменяющегося правового поля России, во-вторых, новых принципов осуществления 

образовательного процесса. 
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Учебно-методическое обеспечение ОП, реализуемых филиалом, 

регламентируется следующими документами: 

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры», 

 п. VII. ФГОС ВО и ФГОС СПО реализуемых образовательных программ; 

 Положением об учебно-методическом управлении в ТюмГУ 

(Приложение 1 к приказу № 469 от 22.09.2011); 

 Положением о системе управления методической работой и 

методической школе в федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего образования «Тюменский государственный университет 

(Приказ ректора № 51 от 03.02.2014 в редакции приказа ректора № 604-1 от 

28.12.2016) 

Образовательный процесс по реализуемым в филиале направлениям 

подготовки/специальностям осуществляется на основании разработанных основных 

образовательных программ (ООП), которые представляют собой комплекс 

учебно-методической документации, отражающей основные характеристики 

образования (объем, содержание, планируемые результаты). В структуру каждой 

ООП входят: концептуальная пояснительная записка, определяющая цели ООП, ее 

особенности, а также описание вузовского компонента; образовательные стандарты 

(ФГОС) по соответствующему направлению подготовки; учебные планы; перечень 

профилей профессиональной подготовки, реализуемых в рамках направления 

подготовки, утвержденных ученым советом университета; совокупность рабочих 

программ всех дисциплин и практик, включенных в учебный план и определяющих 

полное содержание ООП; материалы, устанавливающие содержание и порядок 

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестаций (в соответствии с 

требованиями к итоговой аттестации). 
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Все дисциплины, включенные в учебный план и определяющие полное 

содержание образовательных программ, обеспечены учебно-методической 

документацией, которая включает в себя образовательный стандарт (ФГОС); 

программы учебных дисциплин (ПУД); 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. 

Таким образом, все виды занятий по дисциплинам учебных планов обеспечены 

учебно-методической документацией в полном объеме. Все обучающиеся имеют 

свободный доступ к фондам учебно-методической документации и изданиям по 

основным изучаемым дисциплинам, в том числе доступ к электронно-библиотечным 

системам и информационной образовательной среде. 

Филиал обеспечивает каждого студента информационно-справочной, учебной 

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

периодическими изданиями, необходимыми для осуществления образовательного 

процесса по всем дисциплинам образовательных программ, реализуемых в филиале, а 

также по образовательным программам аспирантуры в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов.  

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 umk3plus.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. 
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Информационно-библиотечный центр филиала (далее – 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 м2, в том числе, для 

хранения фондов – 583м2, для обслуживания читателей – 327 м2 . Посадочных мест 

для пользователей – 100. Компьютерный парк – 50 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 

01.04.2017 составил 394 331 единиц хранения, в том числе книжный фонд – 372912 

экз., журнальный фонд – 21419 экз., фонд электронных пособий – 814 (без учета 

электронно-библиотечных систем (ЭБС). Фонд по своему составу универсален, имеет 

более 6 тыс. редких и ценных изданий.  

Единый документный фонд формируется в соответствии с образовательными 

программами среднего профессионального и высшего образования, учебными 

планами, научно-исследовательскими направлениями деятельности филиала. 

Документный фонд филиала в обязательном порядке комплектуется изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам общегуманитарного и 

социально-экономического профиля; по естественнонаучным и математическим 

дисциплинам; по общепрофессиональным и специальным дисциплинам. Фонд 

дополнительной литературы, помимо учебной, состоит из официальных, 

справочно-библиографических и периодических изданий. Учебные издания 

приобретаются из расчета обеспечения каждого обучающегося вуза минимумом 

обязательной учебной литературы по всем дисциплинам образовательных программ. 

Объем фонда основной учебной литературы с грифом Министерства 

образования и науки Российской Федерации, других федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации, имеющих в ведении высшие учебные 

заведения и учебно-методические объединения вузов России, составляет по 

количеству названий не менее 80% от библиотечного фонда по образовательной 

программе. 
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Все обучающиеся имеют доступ к фондам учебно-методической документации 

и изданиям по основным изучаемым дисциплинам, в том числе доступ к 

электронно-библиотечным системам. 

В целях обеспечения каждого обучающегося доступом к электронным 

системам, включающим издания для образовательного и научно-исследовательского 

процесса, библиотекой оформлена подписка и заключены договоры по 

использованию электронных ресурсов на следующие базы данных: 

 ЭБС «Лань»; 

 ЭБС «Znanium.com»; 

 Университетская библиотека онлайн. 

В 2016 г. заключены договоры и открыт доступ к ресурсам компании Elsevier и 

Thomson Reuters: реферативно-библиографической и наукометрической 

(библиометрической) базе данных Scopus и международной мультидисциплинарной 

реферативной базе данных по научным публикациям и их цитированию Web of 

Science. 

Кроме того, ИБЦ располагает доступом к электронной библиотеке диссертаций 

РГБ. 

Электронно-библиотечные системы обеспечивают возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на 

территории филиала, так и за его пределами.  

Состав фондов информационно-библиотечного центра филиала и организация 

его работы удовлетворяют требованиям Примерного положения о формировании 

фондов библиотеки высшего учебного заведения, утвержденного приказом 

Минобразования России от 27.04.2000 № 1246.  

 

2.4. Информация об электронной информационно-образовательной среде  

Электронная информационно-образовательная среда филиала (далее – ЭИОС) 

обеспечивает:  
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 доступ участников образовательного процесса к учебным планам, 

рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных 

библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, размещенным на 

сайте Филиала;  

 публикацию результатов образовательного процесса;  

 проведение всех видов занятии, реализация которых предусмотрена 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий.  

Формирование электронного портфолио обучающегося, как элемент ЭИОС, 

выполняется студентами, магистрантами и аспирантами в личных кабинетах на 

корпоративном портале «Вместе», реализованного на базе программного продукта 

«1С-Битрикс: Внутренний портал учебного заведения». Сохранение работ 

осуществляется в автоматически сформированных личных папках обучающегося: 

базовое образование; курсовые, практики, отчеты; дипломы и т.д. Синхронное 

взаимодействие между участниками процесса осуществляется средствами чата, а 

синхронное – посредством публикации блогов и форума этого же портала. Доступ к 

порталу организован в локальной сети филиала и в глобальной сети Интернет. 

Организация разработки и размещения образовательного контента с 

обеспечением совместного доступа преподавателей и обучающихся осуществляется 

посредством системы управления учебным контентом «Moodle». 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» (СЭД) на базе 

Microsoft SharePoint. 
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Для функционирования ЭИОС на балансе филиала находятся 733 ПК (из них 90 

– ноутбуки и планшеты), для обеспечения учебного процесса в учебных классах 

используются 301 ПК.  

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 наименовании программных 

продуктов компаний 1С, ABBYY, Adobe, Autodesk, Microsoft, EMC, 

EMBARCADERO, Corel, Mathworks, MapleSoft, Консультант Плюс и прочих. В 

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

распространяемое программное обеспечение. 

Для обеспечения ЭИОС аудитории филиала оборудованы мультимедийными 

средствами (Таблица 5). 

Таблица 6 

Использование мультимедийных средств в филиале 
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Социально-педагогический 

факультет 
9 1 4 3 1 

Естественнонаучный 

факультет 
17  3 9 1 

Гуманитарный факультет 5 1 1 3 1 

Отделение среднего 

профессионального 

образования 

17 1 4 4 1 

Прочие подразделения 1  1 1 4 

Итого 49 3 13 20 8 

Для организации дистанционных конференции и семинаров в филиале 

организована специализированная аудитория, построенная на аппаратной системе 

видеоконференцсвязи Polymedia. Реализована организация вебинаров на базе систем 
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Adobe Connect, что позволяет создать веб-конференцию с любого компьютера как из 

локальной сети Филиала, так и из глобальной сети Интернет. 

Современные информационные технологии для филиала являются важной 

инфраструктурной платформой, обеспечивающей развитие образовательного 

процесса по перспективным направлениям подготовки и структурированного 

представления управленческих технологий филиала. Наличие специалистов 

в области информационных технологий, обладающих компетенциями мирового 

уровня, и коллективов, способных эффективно использовать эти инструменты, – 

важное конкурентное преимущество филиала. 

Связь между корпусами филиала организована с использованием 

высокоскоростных линии связи. Близлежащие корпуса соединены собственными 

оптическими линиями связи с пропускной способностью 1 Гбит/с и более. 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, подключенного к локальной сети 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. 

 

2.5. Анализ кадрового обеспечения по направлениям подготовки 

обучающихся 

 

Кадровая политика филиала направлена 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 неукоснительно 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, для 

освоения которых предназначены соответствующие дисциплины учебного плана. 

Реализация основных образовательных программ по всем направлениям 

подготовки /специальностям филиала обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) 

научно-методической и творческой деятельностью.  

Штатный профессорско-преподавательский состав по состоянию на 01 апреля 

2017 г., включая штатных совместителей, составляет 81 человек, из них 7 (8,6%) 

докторов наук и 63 (77,8%) кандидата наук. Доля преподавателей, имеющих учёную 

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

образовательный процесс по всем реализуемым в филиале образовательным 

программам, составляет 86,4 % . 

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 – 3 человека, кандидатов 

наук в возрасте до 35 лет – 6 человек, докторов наук в возрасте до 40 лет – нет, доля 

преподавателей моложе 65 лет – 98.8 %, доля преподавателей моложе 40 лет – 27.2%. 

Филиал уделяет большое внимание практической составляющей подготовки 

обучающихся всех уровней образования. С этой целью для преподавания дисциплин 

профессионального цикла и научно-исследовательского семинара привлекаются 
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преподаватели-практики, работающие по совместительству. Как правило, это 

высококвалифицированные и признанные в соответствующей сфере деятельности 

специалисты.  

На условиях внешнего совместительства к преподавательской деятельности 

привлечены 6 работников, из них, 5 имеют учёную степень, в том числе, 3 доктора 

наук и 2 кандидата наук. Приоритет при оформлении трудовых отношений на 

условиях внешнего совместительства отдаётся высококвалифицированным 

специалистам, имеющим практический опыт работы по профилю преподаваемой 

дисциплины.  

Преподавательскую деятельность в филиале осуществляют 2 работника, 

имеющих государственные почётные звания, 13 работников, работающих на штатной 

основ, имеют ведомственные награды Минобрнауки. 

 

2.6. Сведения об организации повышения квалификации 

профессорско-преподавательского состава, анализ возрастного состава 

преподавателей 

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

образовании в Российской Федерации» научно-педагогический состав филиала 

систематически проходит повышение квалификации, направленное на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышения профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации. Данный критерий выносится на рассмотрение 

Ученого совета филиала при аттестации и проведении по конкурсу претендентов на 

замещение вакантных должностей.  

Существенную роль в системе повышения квалификации 

научно-педагогических работников филиала также играет организация 

индивидуального обучения на базе российских вузов и стажировок в российских 

образовательных центрах. 
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Направление на повышение квалификации осуществляется на основании 

утвержденных планов, графиков. 

За отчетный период 98,8% процентов преподавателей повысили 

квалификацию. Продолжается участие в проекте университета «Стратегические 

сессии-2020» (15 человек). 

С целью реализации Национального плана противодействия коррупции, в 

2016/2017 уч. году в филиале осуществляются антикоррупционные мероприятия по 

следующим направлениям: 

1. Информирование работников и обучающихся об уголовной ответственности за 

коррупционное поведение, установленной действующим законодательством 

Российской Федерации  

2. Разъяснение работникам порядка соблюдения ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, 

обязанности об уведомлении представителя нанимателя (работодателя) об 

обращениях в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений, иных обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции.  

3. Закрепление в локальных правовых актах этических норм поведения 

работников и обучающихся, процедур и форм соблюдения работниками 

ограничений, запретов и обязанностей, установленных законодательством о 

противодействии коррупции.  

4.  Обеспечение открытости деятельности филиала, его органов управления и 

структурных подразделений. 

Основными задачами осуществления антикоррупционной работы являются: 

1. Формирование в университете негативного отношения к коррупционному 

поведению работников и обучающихся.  

2. Организация исполнения нормативных правовых актов и управленческих 

решений в области противодействия коррупции, создание условий, затрудняющих 
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возможность коррупционного поведения и обеспечивающих снижение уровня 

коррупции.  

3. Обеспечение выполнения работниками и обучающимися норм 

антикоррупционного поведения, включая применение в необходимых случаях мер 

принуждения в соответствии с законодательными актами Российской Федерации. 

 

3. Научно-исследовательская деятельность 

В составе Тюменского государственного университета филиал ставит задачу 

динамичного развития как научно-исследовательского центра. В соответствие со 

стратегическими инициативами реализуется новая концепция организации 

научно-исследовательской работы (далее – НИР) с целью укрепления конкурентных 

позиций на рынке образовательных услуг и исследовательских программ, 

наращивания научно-исследовательского потенциала в рамках проекта «5-100». 

Филиал включен в решение актуальных социальных и научно-технических 

задач, стоящих перед различными отраслями города и региона, проводит мониторинг 

в сфере образования города, области и России. Филиал располагает современной 

научно-исследовательской базой и развитым взаимодействием учебного и научного 

процессов. 

Выполнение НИР в 2016 г. осуществлялось по семи приоритетным научным 

направлениям, которые формировались на основе многолетних научных 

исследований: 

1. Агробиологические исследования в зоне рискованного земледелия. 

2. Инновационное творчество по образовательной робототехнике. 

3. Инновационные процессы в общем и профессиональном педагогическом 

образовании. 

4. Исследование биогеоценозов юга Тюменской области. 

5. Исследование исторических и инновационных языковых процессов в 

пространстве общенациональной и региональной культуры. 

6. Исследование региональных проблем рационального природопользования. 
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7. Мониторинговые исследования состояния природных сред на территории 

юга Тюменской области. 

Объём средств, поступивших от выполнения работ и услуг в 2016 г., связанных 

с научными исследованиями и разработками, составил 1054,3 тыс. руб. 

Несмотря на уменьшение финансового показателя, отмечен рост количества 

грантов и договоров на выполнение научно-исследовательских работ (в 2015 г. – 1, в 

2016 г. – 3). 

Основными заказчиками НИР филиала выступили: Минобрнауки России, 

Российский гуманитарный научный фонд, Ассоциация поддержки педагогического 

образования Тюменской области, Комитет по образованию администрации 

города Тобольска, Отдел образования администрации Тобольского района и др.  

В 2015 г. в рамках выигранного гранта Президента РФ для поддержки молодых 

российских учёных Минобрнауки России поддержан проект «Корпус татарских 

народных говоров Тюменской области» (руководитель канд. филол. наук, доцент 

Г.Ч. Файзуллина). В 2016 году научный проект продлен, его финансирование 

составило 600 тыс. руб. Одной из стратегических задач государства является 

сохранения и развитие языков народов РФ. По данным ЮНЕСКО, одним из 

исчезающих языков является язык сибирских татар. С целью выполнения гранта по 

инициативе филиала была создана научно-исследовательской лаборатория 

«Исследование татарских народных говоров Тюменской области». Проведены 

полевые исследования в татарских населенных пунктах Тобольского и Тюменского 

района Тюменской области для анализа диалектных и просторечных особенностей 

устной речи татарского населения. 

Выполнен грант Российского гуманитарного научного фонда 

«Фортификационные идеи и формы долговременных укреплений на пограничных 

линиях Урала и Западной Сибири XVIII в.» под руководством канд. истор. наук, 

доцента С.Р. Муратовой. Финансирование в 2016 г. составило 270 тыс. руб.  

Научная деятельность в филиале проводится во взаимодействии с 

предприятиями путем совместной разработки и координации тематики научных 
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исследований. В результате заключенного договора с Ассоциацией поддержки 

педагогического образования Тюменской области профессорско-преподавательским 

составом выполнена научно-исследовательская работа по геоэкологии, 

финансирование – 184, 3 тыс. руб. 

Показатель публикационной активности по результатам научных исследований 

профессорско-преподавательского состава филиала в 2016 г. по сравнению с 2015 г. 

понизился в связи с уменьшением профессорско-преподавательского состава:  

Таблица 7 

Показатель 2015 2016 

Монографии 6 2 

Публикации в наукометрической базе данных Scopus 4 5 

Публикации в наукометрической базе данных Web of 

Science 

2 – 

Публикации в изданиях, включенных в Российский 

индекс научного цитирования 

268 242 

из них публикаций в российских научных журналах, 

включенных в перечень ВАК 

82 46 

Доклады с результатами научных исследований, 

представленные на конференциях различного уровня 

159 
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Цитирование статей профессорско-преподавательского состава в 

наукометрической базе данных Scopus увеличилось с 7 (2015 г.) до 16 единиц (2016 

г.). Цитирование в РИНЦ увеличилось до 691 (в 2015 г. этот показатель составил 655 

цитирований). По сравнению с 2015 г. совокупный импакт-фактор журналов, в 

которых опубликованы статьи в 2016 г., понизился с 13,4 единиц до 6,183 единиц. 

Для повышения публикационной активности научно-педагогических 

работников и во исполнение мероприятий программы повышения 

конкурентоспособности ТюмГУ профессорско-преподавательский состав филиала 

посетил 4 научно-методических семинара по работе с международными 

наукометрическими базами данных Scopus и Web of Science.  

С 2015 г. показатель проведенных на базе филиала научно-технических 

мероприятий не изменился, среди 19 мероприятий более значимые: Всероссийская 

Герценовская педагогическая олимпиада молодых учителей «Профессиональные 
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перспективы»; XXVII Всероссийские Менделеевские чтения, посвященные 

100-летию Тобольского педагогического института, «Образование и культура как 

фактор развития региона»; XLVII Региональная научно-практическая конференция 

студентов, аспирантов и молодых учёных «MENDELEEV. New Generation»; 

Региональная научно-практическая конференция обучающихся «Юный 

менделеевец»; Презентация проекта «Корпус татарских народных говоров 

Тюменской области»; Форсайт-сессия по реализации проекта «Task-team: 

Педагогическое партнёрство»; «Школа молодых ученых» в рамках Международной 

научной конференции «Когнитивные технологии в теоретической и прикладной 

лингвистике»; Открытие и работа научных школ для одаренных детей «К.В.А.Н.Т.» 

(К.В.А.Н.Т. – Robo, К.В.А.Н.Т. – Chemi, К.В.А.Н.Т. – Eco, К.В.А.Н.Т. – Techno)  

и др. 

На базе филиала было организовано три научно-практических конференций 

с международным участием: Всероссийская научно-практическая конференция 

(с международным участием) «Современное естественнонаучное образование: 

содержание, инновации, практика» (28 – 29 апреля 2016 г.); XVII Всероссийская 

научно-практическая конференция (с международным участием) «Диалог культур и 

цивилизаций» (11 – 12 марта 2016 г.); X Всероссийская (с международным участием) 

научно-практическая конференция «Педагогика и психология в интегрированном 

пространстве науки и практики» (25 марта 2016 г.). Осуществлялась работа секции 

«Региональные проблемы биологии, экологии и природопользования в рамках VIII 

Международной студенческой научной конференции «Студенческий научный форум 

– 2016».  

В октябре 2016 г. традиционно состоялся познавательный марафон 

«Прикоснись к науке», организованный в рамках VI Всероссийского фестиваля 

науки. На протяжении месяца более 30 интерактивных научных площадок 

демонстрировали мастер-классы, научные шоу, исследовательские квесты и др. 

Мероприятия фестиваля посетили 500 воспитанников детских садов, учащихся школ, 

гимназии и лицея г. Тобольска. 
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Ключевой особенностью научных исследований и разработок, выполненных в 

2016 г., выступило внедрение результатов в образовательную практику филиала. Для 

максимального распространения накопленного в филиале научного и 

образовательного опыта проводилась работа по регистрации прав интеллектуальной 

собственности. Профессорско-преподавательский состав и студенты филиала стали 

авторами программы для ЭВМ, зарегистрированной в Федеральной службе по 

интеллектуальной собственности («Информационный ресурс «Мультимедийный 

корпус татарских народных говоров Тобольска и Тюмени, Тобольского и 

Тюменского районов», авторы: Г.Ч. Файзуллина, П.А. Савельев, Е.Н. Ермакова, А.А. 

Фаттакова, А.С. Богданов, М.Д. Утяшева). 

В рамках функционирования в филиале Регионального отделения 

Объединённого фонда электронных ресурсов «Наука и образование» в 2016 г. 

зарегистрированы три авторские разработки студентов в соавторстве 

с профессорско-преподавательским составом:  

1. Виртуальное путешествие «Экспозиция объектов прикладного творчества» 

(А.С. Богданов, Л.В. Пилипец, Е.В. Клименко); 

2. Виртуальное путешествие по музею истории информатики и 

вычислительной техники (Е.Б. Смирнов, Е.В. Клименко, Н.С. Буслова); 

3. Образовательный проект «Физико-математическая школа К.В.А.Н.Т. 

Start Up» (Е.В. Клименко, Н.С. Буслова, Л.В. Пилипец). 

В 2016 г. в филиале продолжилась подготовка научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. Под руководством 17 научных руководителей обучалось 36 аспирантов 

по 12 специальностями по 7 отраслям наук: биологические, психологические, 

социологические науки, образование и педагогические науки, языкознание и 

литературоведение, исторические науки и археология, культурология. В 2016 г. три 

преподавателя и аспирант филиала успешно защитили диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук, один преподаватель – диссертацию на соискание 

ученой степени доктора наук. По сравнению с 2015 г. число защит осталось на 

прежнем уровне. 
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Г.Ч. Файзуллина закончила обучение в докторантуре Казанского 

(Приволжского) федерального университета по очной форме и готовится к защите по 

специальности 10.02.20 Сравнительно-историческое, типологическое и 

сопоставительное языкознание.  

За личные достижения в учебе, научно-исследовательской деятельности и 

активном участии в реализации молодежных социально значимых проектах два 

аспиранта филиала отмечены благодарностями Главы города Тобольска. Два 

аспиранта выиграли в открытом благотворительном конкурсе фонда М. Прохорова 

«Академическая мобильность» для участия в научных конференциях и работы в 

архивах, библиотеках. 

Численность студентов, участвующих в научно-исследовательской 

деятельности, составила свыше 300 человек. 

В 2016 г. по результатам работ, выполненных обучающимися, опубликовано 

140 статей, заявлено 60 докладов на научно-практических конференциях, конкурсах, 

из них 55 на региональном, всероссийском и международном уровнях (VIII 

Международной студенческой научной конференции «Студенческий научный форум 

– 2016», 26-ой Межрегиональный семинар «Социальная значимость и педагогическая 

продуктивность практико-ориентированных исследований в сфере образования: 

идея, замысел, гипотеза педагогического исследования», Всероссийский конкурс 

«Лучшая молодежная научная статья – 2016», Всероссийский конкурс молодежи 

образовательных учреждений и научных организаций на лучшую работу «Моя 

законотворческая инициатива» и др.). 59 студентов филиала участвовали в первом 

этапе Регионального конкурса студенческих научных работ, во втором этапе заняты 

призовые места по секциям «Филология» (1 место) и «Политика, история, 

политология» (2 место). Студенты активно сопровождали городские, региональные и 

всероссийские научно-технические мероприятия, проводимые филиалом и 

направленные на популяризацию науки. 

Филиал стремится к развитию в составе Тюменского государственного 

университета и выполнению основных показателей всех стратегических инициатив. 
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В целях улучшения показателей эффективности НИР в филиале рассматривается 

вопрос об изменении администрирования научно-исследовательских работ. 

 

4. Международная деятельность 

Стратегия международной деятельности филиала строится на основе 

Программы развития Тюменского государственного университета до 2020 г. с учетом 

стратегических инициатив: «Новые лица» и «Превосходное образование». Особую 

роль в развитии международной деятельности филиала играет Программа повышения 

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

университета в число 21 вузов 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.  
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В филиале осуществляется обучение 40 студентов из стран ближнего 

зарубежья, включая Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Украину, Узбекистан, 

Беларусь, Армению (23 студентов обучаются по очной форме; 17 – по заочной 

форме).  

Важным аспектом международной деятельности является развитие 

партнерских связей с зарубежными учебными заведениями и организациями. Так, в 

настоящий момент филиал имеет договоры о международном сотрудничестве с 

Казахстаном, Украиной, Таджикистаном, предметом которых являются организация 

взаимодействия в области науки, образования, издательской деятельности и пр. 

(Договоры: с Павлодарским государственным педагогическим институтом от 

10.12.2015 г., с Государственным бюджетным научно-исследовательским 

учреждением «Институт развития образования Академии образования 

Таджикистана» № 03-372 от 16.07.2103, с Мелитопольским государственным 

педагогическим университетом им. Б. Хмельницкого).  

Особенно активно осуществляется сотрудничество с Гёте-Институтом – 

учреждение культуры Федеративной Республики Германия, которое проявляется в 

участии преподавателей и студентов филиала в программах, семинарах, 

мастер-классах, и стажировках. Долговременное сотрудничество связывает филиал с 

международным университетом Шиллера (Лондон, Англия), колледжем 

Каунсил-Блафс (США). Налажены связи с Астон университетом (г. Бирмингем, 

Великобритания). В настоящий момент разрабатываются программы совместных 

мероприятий. Сотрудничество ведется также с Институтом международного 

образования (г. Москва), Цзилинским институтом изучения русского языка (Китай), 

физико-техническим институтом им. С.У. Умарова Академии наук Республики 

Таджикистан и др. 

Филиал имеет значительный опыт по организации и участию в международных 

конференциях, семинарах, дискуссиях, круглых столах. Среди наиболее значимых 

можно отметить семинар-тренинг, организованный в рамках кафедры иностранных 
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языков «International teacher training seminar», лектором которого выступила 

Дженнифер Депто (США). 

Продолжается работа, связанная с участием в программах международных 

стипендиальных фондов: Фулбрайт, Гёте-Институт, ДААД. В 2016 г. студентка 3 

курса Степанова Алена прошла стажировку в Германии г. Дюссельдорф по 

программе ДААД.  

С целью повышения академической мобильности студентов и преподавателей в 

октябре и мае 2016 г. на базе филиала прошли семинары «Академическая 

мобильность» с директором Центра международного и межкультурного образования 

Павлом Кузнецовым, в котором приняли участие как студенты, так и 

научно-педагогические работники.  

 

5. Внеучебная работа 

Внеучебная работа является неотъемлемой частью деятельности всего 

профессорско-преподавательского состава по профессиональному и личностному 

становлению обучающихся и осуществляется на всех уровнях ее организации. 

Целью воспитания в филиале является формирование целостной, гармонично 

развитой, конкурентоспособной личности выпускника, которой присущи 

профессиональные и социально-значимые качества: патриотизм, гражданственность, 

трудолюбие, высокая нравственность и духовность, самостоятельность, 

ответственность и толерантность, приверженность к общекультурным и 

корпоративным ценностям, здоровому образу жизни, творческая целеустремленность 

и готовность к профессиональной деятельности. 

В филиале реализуются следующие направления деятельности: 

• воспитание высоконравственной, духовно развитой и физически здоровой 

личности – выпускника филиала и гражданина России, способного к 

высококачественной профессиональной деятельности и моральной ответственности 

за принимаемые решения; 
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 • формирование у студентов нравственных, духовных и культурных ценностей 

и потребностей, активной гражданской позиции, этических норм и общепринятых 

правил поведения в обществе, воспитание гендерной культуры общения и культуры 

отдыха;  

• формирование корпоративной культуры, определяющей систему ценностей, 

которая объединяет обучающихся, преподавателей и работников филиала в 

достижении общих целей, в реализации миссии филиала; 

• развитие органов студенческого самоуправления, повышение их 

воспитательного потенциала в учебном процессе и общественной деятельности 

филиала; 

• патриотическое воспитание молодежи; организация межнационального 

взаимодействия, профилактика экстремизма в молодежной сфере; 

• развитие студенческих инициатив и реализация различных студенческих 

проектов, развитие студенческого волонтерского, стройотрядовского движений; 

• эффективное использование творческого потенциала студентов. 

Воспитание студенчества реализуется на основе Стратегии государственной 

молодежной политики в Российской Федерации, Концепции воспитания студентов 

Тюменского государственного университета. Воспитательная деятельность 

регламентируется Уставом Тюменского государственного университета, 

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

Тюменского государственного университета в г. Тобольск, Правилами внутреннего 

распорядка, Кодексом корпоративной культуры и другими локальными актами. 

Структура управления внеучебной работой включает отдел по воспитательной 

и внеучебной работе, который находится в подчинении заместителя директора по 

воспитательной и внеучебной работе. При отделе воспитательной и внеучебной 

работе созданы: центр студенческого творчества и досуга, центр реализации и 

развития молодежных проектов и программ, центр физкультурной, 

спортивно-массовой и оздоровительной работы и музей. 
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В филиале сформированы структуры, ориентированные на совершенствование 

воспитательного процесса: институт кураторов и сокураторов академических групп, 

органы студенческого самоуправления, (совет обучающихся филиала, студенческие 

советы факультетов, студенческий совет общежития; комиссия по профилактике 

правонарушений и др.), студенческие творческие объединения; совет выпускников, 

совет ветеранов и др.  

В филиале работает пять творческих студий: 

1. Студия вокала – руководитель Ф.А. Сайфуллина  

2. Студия современного танца – руководитель – Л. Ли  

3. Студия народного танца – руководитель Л.А. Добровичан  

4. Студия КВН – руководитель А.Р. Аширбакиев  

5. Студия художественного слова и поэзии – В. Файт  

Количество сотрудников – 5 человек, количество занимающихся в студиях – 

146 человек. 

Физкультурно-оздоровительной и массовой работой в филиале студенты могут 

заниматься в следующих секциях: 

1. Секция легкой атлетики – тренер Н.П. Гайдым  

2. Секция волейбола - тренер А.В. Маняхин  

3. Секция баскетбола – тренер Ю.В. Яковых  

4. Секция лыжного спорта – тренер Н.Я. Ильиных  

5. Секция гимнастики – тренер В.Т. Гусев  

6. Секция настольного тенниса – тренер Т.Н. Парфени  

7. Секция футбола – тренер С.Н. Гусев  

8. Секция большого тенниса – тренер Н.Г. Колядич  

Всего количество сотрудников – 8 человек, количество занимающихся в 

секциях – 198 человек. 

За отчетный период было проведено 144 мероприятия областного, городского и 

внутривузовского уровня. Данные мероприятия были проведены по следующим 

направлениям: 
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 духовно-нравственное воспитание. Среди наиболее ярких событий за 

истекший период можно выделить подготовку и организацию цикла праздничных 

мероприятий, посвященных празднованию 100-летия со дня основания Тобольского 

педагогического института, которые посетили более 500 человек из 9 субъектов 

Российской Федерации. 

 Ежегодно реализуются такие проекты, как: «Ночь искусств», фестиваль 

научного актуального кино, открытые лекции членов совета ветеранов. Составной 

частью работы по духовно-нравственному воспитанию студенчества в филиале 

является волонтерское движение. За отчетный период в вузе активно работал 

волонтерский отряд «Свеча» (общая численность 78 человек), которым были 

проведены 104 различные акции, направленные на формирование нравственных 

ценностей и активной гражданской позиции студентов: «Собери ребенка в школу», 

«Подари игрушку детям», «Ветеран живет рядом» и др., 

 гражданско-патриотическое воспитание. Данное направление 

предполагает постоянный анализ эффективности традиционных форм воспитания и 

апробацию новых технологий. На протяжении всего отчетного периода на 

факультетах филиала проводилась работа по ознакомлению первокурсников с 

символами и атрибутикой государственной и региональной власти, с символами и 

традициями филиала. В филиале использовались различные формы работы, 

направленные на формирование патриотического сознания и активной жизненной 

позиции обучающихся: митинги, посвящённые памяти жертв террористических 

актов, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом и Дню памяти жертв 

политических репрессий, в которых приняло участие 134 человека; День памяти 

декабристов, посвященный 191-летию со дня восстания на Сенатской площади (акция 

«Благородные потомки»), участие во Всероссийском фестивале «Димитриевская 

суббота». 

В 2016 г. был реализован комплекс мероприятий, посвященный празднованию 

71-годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в рамках которого было 

проведено 21 мероприятие: презентация и открытие фотовыставки «Победа: 
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счастливые лица», участие в акции «Георгиевская ленточка», участие в городском 

праздничном шествии, проведение военно-патриотической игры «Зарница» и др., 

 научно-исследовательское, инновационное, проектное направление. 

Значительная работа в 2016 г. проводилась по развитию обучающихся, раскрытию и 

реализации их интеллектуального потенциала. Так, команда вуза в составе 9 человек 

приняла участие в областной олимпиаде «Интеллект – 2016». Студенты завоевали 

четыре призовых места, одно из которых – первое (студентка гуманитарного 

факультета Иноземцева Полина, направление «Иностранные языки», группа А). В 

2016 г. в филиале было проведено четыре внутривузовских турнира по 

Интеллектуальным играм. Победители представляли интересы филиала на городском 

турнире по интеллектуальным играм, где заняли 1 место и получили путевку от вуза 

на участие в I этапе Премьер-лиги ТюмГУ по интеллектуальным играм. Второй год 

подряд в филиале проводится Литературный конкурс «Проба пера – 2016», который 

направлен на развитие творческих способностей обучающихся; 

 социально-значимая деятельность студентов. В 2016 г. велась работа по 

развитию органов студенческого самоуправления. В филиале работает студенческий 

совет обучающихся – выборный студенческий орган, принимающий участие в 

управлении филиалом. В составе студенческого совета работа ведется по секторам: 

учебный сектор; спортивный; культурно-массовый; связи с общественностью; 

информационный. Студенческим советом было проведено 56 мероприятий, особой 

популярностью в студенческой среде пользуется клуб «Парламентские Дебаты» (8 

заседаний за 2016 г., в котором приняли участие 78 человек). Кроме этого, было 

проведено 4 веревочного курса, направленных на сплочение и адаптацию студентов 1 

курса, было подготовлено и проведено 18 часов сокураторов. Студенты принимали 

активное участие в подготовке таких мероприятий, как IV региональный фестиваль 

«Уха – царица», День открытых дверей в Доме детского творчества, акция «Здравый 

смысл», проведение анкетирования, организованного Комитетом по делам молодежи 

администрации г. Тобольска и другие; 
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 организация межнационального взаимодействия, профилактика 

экстремизма в молодежной сфере. За истекший период в филиале были проведены 

такие мероприятия, как общественно-политический митинг, приуроченный ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом, цикл бесед: «Патриотизм и национализм 

тождественны ли эти понятия?», флэш-моб «Честь имею» (ко Дню народного 

единства), круглый стол «О веротерпимости и уважении других религий и культур»; 

 формирование потребности в здоровом образе жизни и экологическое 

воспитание. Значительное внимание уделяется в филиале физическому воспитанию и 

формированию здорового образа жизни обучающихся. В 2016 г. было проведено 58 

физкультурных спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий, 

культивируется 12 видов спорта. В рамках календаря спортивных событий 

проводилась спартакиада между факультетами по восьми видам спорта, спортивные 

состязания команд студенческого общежития по четырем видам спорта. В целях 

укрепления корпоративного духа были проведены два дня здоровья среди 

профессорско-преподавательского состава, сотрудников и ветеранов филиала. 

Приобщению к здоровому образу жизни способствовали проводимые в вузе 

спортивные конкурсы, эстафеты, турниры, Кубки по различным видам спорта, 

встречи со знаменитыми спортсменами, круглые столы и лектории. 

В 2016 г. студенты филиала стали абсолютными победителями в городской 

легкоатлетической эстафете, военизированной эстафете, посвященной Дню 

защитника Отечества, городских соревнованиях по волейболу, баскетболу, гиревому 

спорту; 

 работа со студентами, проживающими в общежитии. Филиал имеет 

студенческое общежитие на 423 места. В 2016 г. дефицита мест на заселение в 

общежитие не было. При общежитии работают комиссия по правонарушениям, 

студенческий совет общежития, кинозал, кружки и буфет. 

Два раза в неделю проводятся профилактические рейды по соблюдению 

чистоты и порядка в комнатах, культурно-массовые мероприятия: «Осенний бал», 

новогодняя дискотека, один раз в месяц проходят заседания литературного клуба. 
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Всего за 2016 г. было проведено 24 мероприятия, в которых приняло участие 42% 

студентов от общего количества, проживающих в общежитии; 

 поддержка и сопровождение студентов группы риска. 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 – одно из важных направлений внеучебной работы. В сфере обеспечения 

защиты прав и законных интересов несовершеннолетних было проведено восемь 

мероприятий; в сфере социально-педагогической реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении – шесть 

мероприятий; в сфере выявления и пресечения случаев вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий – 

пять мероприятий. Наиболее яркими мероприятиями можно обозначить встречу с 

главным специалистом отдела социальной политики, традиционного образа жизни и 

традиционной хозяйственной деятельности Департамента по делам коренных 

малочисленных народов ЯНАО Серпиво Надеждой Ларивной, проведение 

родительских собраний для родителей I курса, работу со студентами, имеющими 

неудовлетворительные оценки и состоящими на учете в банке группы особого 

внимания. 

Внеучебная работа в филиале нацелена на достижение качественно новых 

результатов в духовно-нравственном и гражданско-патриотическом становлении 

будущих специалистов, на получении ими запаса интеллектуальных, социальных, 

культурно-эстетических, правовых, профессиональных знаний, умений и навыков, 

необходимых не только для того, чтобы адаптироваться на рынке труда, но и 

достаточных, чтобы стать успешными в жизни и приносить реальную пользу 

обществу и своей стране. 
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6. Материально-техническая база 

6.1. Анализ состояния материально-технической базы образовательной 

организации в целом и по направлениям подготовки, состояние и развитие 

учебно-лабораторной базы, спортивно-оздоровительных комплексов с учетом 

требований для лиц с ОВЗ и инвалидов 

Филиал располагает необходимыми материально-техническими условиями для 

качественного проведения учебного процесса. В филиале имеются здания и 

сооружения общей площадью 51460 кв. м. Главный учебный корпус расположен по 

адресу г. Тобольск, ул. Знаменского, дом 58. 

Учебный процесс организован на площади 28312 кв.м., в составе которой 7763 

кв.м. – учебно-вспомогательная. Для осуществления образовательной деятельности 

филиал располагает необходимыми учебно-лабораторными помещениями, 

обеспечивающими качественную подготовку специалистов, современной 

информационно-технологической инфраструктурой, обеспечивающей 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. 

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; 
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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 восьми 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 пяти 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; 

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 
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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. 
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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» (11 компьютеров) позволяет программировать микроконтроллеры NXT и 

собирать роботизированные устройства. «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 
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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. 



59 

 

Материально-техническая база филиала позволяет сотрудничать с 

предприятиями города Тобольска в разработке и осуществлении совместных 

социальных и научных проектов. Например, проекты СИБУРА «Бизнес экологии».  

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 и включает 

два спортивно-оздоровительных комплекса общей площадью 2417 кв. м. и стадион с 

трибунами на 380 мест, в составе которого 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.  

Особое внимание в филиале уделяется охране труда, пожарной безопасности, 

экологической безопасности. 

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 на площади 979 кв. м. 

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».  

Общежития занимают площадь 8720 кв.м., в том числе жилая – 4284 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 
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пригодны для эксплуатации, соответствуют установленным строительным, 

санитарным и гигиеническим нормам.  

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). В «дорожную карту» 

включены мероприятия, соответствующие отсутствующим на момент обследования 

и паспортизации объектов и услуг условиям. 

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 
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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. 

Проведенный мониторинг показал, что значительная часть зданий социальной 

инфраструктуры не отвечает всем требованиям доступности для инвалидов. 

Наиболее уязвимыми являются основные категории инвалидов, которые могут 

пожелать воспользоваться объектами и предоставляемыми филиалом услугами: 

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе 

передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с 

нарушением зрения. 

В настоящее время ни один из студентов-инвалидов, обучающихся в филиале, 

не нуждается в создании специальных условий, обеспечивающих доступность 

объектов и услуг. Студенты-инвалиды обучаются совместно с другими учащимися. 

В целях реализации «Дорожной карты» были проведены мероприятия, 

направленные на доступность зданий и помещений филиала для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Для обеспечения беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, доступности путей 

движения на территории и в здании филиала создана безбарьерная архитектурная 

среда, учитывающая потребности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению, слуху, двигательным функциям: отдельное место для парковки, 

подъездные пандусы, беспрепятственный доступ в помещения филиала (поручни, 

расширенные дверные проемы, информационные указатели, другие 

приспособления), беспрепятственный доступ к справочной информации, 

специальное санитарно-гигиеническое помещение. Здания и территории Филиала 

модернизируются для обеспечения высокого уровня приспособленности для 

студентов из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
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Корпусы филиала, общежития, складские помещения укомплектованы 

средствами пожаротушения, установлены системы автоматической пожарной 

сигнализации, речевого оповещения о пожаре, имеются средства индивидуальной 

защиты для обеспечения работников внештатных аварийно-спасательных 

формирований. В учебных корпусах, общежитиях, зданиях филиала создана сеть 

видеонаблюдения, непрерывно ведется ее совершенствование с целью уменьшения 

числа мертвых зон и повышения качества изображения. Здания и сооружения 

филиала охраняются силами частной охранной организации. Для исключения 

доступа в помещения филиала посторонних лиц и для повышения эффективности 

пропускного режима смонтированы электронные системы управления доступом.  

В 2017 г. будет проводиться работа по модернизации имущественного 

комплекса, направленная на повышение престижа и конкурентоспособности филиала 

на внутреннем и международном рынке образовательных услуг, за счет повышения 

качества жизни студентов, условий труда сотрудников, развитой социальной 

инфраструктуры. Консолидированное и направленное использование финансовых 

средств даст возможность планомерно осуществлять перспективные планы. 

Приобретение оборудования для оснащения новых специализированных 

аудиторий и лабораторий, а также для замены устаревающего оборудования – важная 

задача филиала, решаемая в плановом порядке. 

Филиалу необходимо произвести модернизацию системы телефонной связи, 

поэтапно вывести из эксплуатации устаревшие АТС и заменить их единой системой 

IP-телефонии. Необходимо развернуть беспроводную локальную вычислительную 

сеть (БЛВС) стандарта Wi-Fi для обеспечения доступа студентов и преподавателей к 

глобальной сети Интернет и информационным ресурсам Филиала с различных 

устройств. 


