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1. Общие сведения об организации 

 

Таблица 1.1 

Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

организации  

Полное наименование: Ишимский педагогический институт 

им. П.П. Ершова (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Тюменский государственный университет» 

Сокращенное наименование: ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) 

ТюмГУ 

Местонахождение 

вуза  

Юридический адрес: 627750, Тюменская область,  

г. Ишим, ул. Ленина, д.1 

Фактический адрес: 627750, Тюменская область,  

г. Ишим, ул. Ленина, д.1 

Учредитель вуза  Российская Федерация, Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Тюменский 

государственный институт»  

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности  

Серия 90Л01 № 0008786 выдана Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки  

05 ноября 2015 г., регистрационный номер 1744 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации  

Серия 90А01 №0001480 выдана Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки  

24 июля 2015 г., регистрационный номер 1392  

Цель (миссия) 

филиала:  

1) Удовлетворение потребностей личности в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии 

посредством получения высшего и послевузовского 

профессионального образования, а также дополнительного 

профессионального образования;  
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2) Удовлетворение потребностей общества и государства в 

квалифицированных специалистах с высшим 

профессиональным образованием, в научно-педагогических 

кадрах высшей квалификации;  

3) Развитие наук и искусств посредством научных 

исследований и творческой деятельности научно-

педагогических работников и обучающихся, использование 

полученных результатов в образовательном процессе;  

4) Подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников с высшим образованием, научно-педагогических 

работников высшей квалификации, руководящих 

работников и специалистов по профилю филиала;  

5) Сохранение и приумножение нравственных, культурных 

и научных ценностей общества;  

6) Воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви 

и уважения к народу, национальным традициям и 

духовному наследию России;  

7) Формирование у обучающихся гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в условиях современной 

цивилизации и демократии;  

8) Распространение знаний среди населения, повышение его 

образовательного и культурного уровня.   

Телефон с кодом 

набора  

8(34551) 2-19-41  

8(34551) 2-19-42  

Факс  8(34551) 2-19-41  

Электронная почта  direсtor-ishim@mail.ru  

WWW  http://utmn.ru/o-tyumgu/organizatsionnaya-skhema-

tyumgu/filialy-i-predstavitelstva/ishim/   

 

http://utmn.ru/o-tyumgu/organizatsionnaya-skhema-tyumgu/filialy-i-predstavitelstva/ishim/
http://utmn.ru/o-tyumgu/organizatsionnaya-skhema-tyumgu/filialy-i-predstavitelstva/ishim/
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Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования  «Тюменский государственный университет» создан 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 02.06.2000 г.  

№ 1652 как филиал Тюменского государственного университета в г. Ишиме, 

который приказом Федерального агентства по образованию от 7 октября 2008 года  

№1365 переименован в Филиал государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Тюменский государственный 

университет» в г. Ишиме.  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 27.05.2011 г. № 1876 Филиал государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Тюменский государственный 

университет» в г. Ишиме переименован в филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Тюменский государственный университет» в г. Ишиме. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 30.08.2013 г. № 1013 ФГБОУ ВПО «Ишимский государственный 

педагогический институт им. П.П. Ершова» реорганизован в форме присоединения 

к ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный институт» в качестве структурного 

подразделения. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.07.2015 № 723 «О федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования  

«Тюменский государственный университет» филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования Тюменского государственного университета  

в г. Ишиме переименован в Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова 

(филиал) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования  «Тюменский государственный университет». 
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Филиал является обособленным структурным подразделением федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Тюменский государственный университет». 

Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет 

директор, назначаемый на должность приказом ректора из числа лиц, имеющих, 

как правило, опыт учебно-методической и (или) научной и организационной 

работы в образовательной организации высшего образования. Директор филиала 

действует на основании доверенности, выдаваемой ректором Университета,  

а также приказов, указаний и поручений ректора, включая направленные  

на делегирование ректором директору филиала части своих полномочий,  

и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

Для координации деятельности филиала и Университета приказом ректора 

назначается заместитель директора филиала. 

По решению Ученого совета Университета в филиале может быть создан 

выборный представительный орган – ученый совет (совет) филиала. Порядок 

создания и деятельности, состав и полномочия ученого совета (совета) филиала 

определяются Ученым советом Университета. 
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2. Образовательная деятельность 

 

Информация о реализуемых образовательных программах, их содержании, 

качестве подготовки обучающихся, ориентации на рынок труда  

и востребованности выпускников 

 

В ИПИ им. П.П. Ершова в 2015 году реализовывались 8 направлений 

подготовки бакалавров (46 профилей по ФГОС ВПО): Педагогическое 

образование,  Профессиональное обучение (по отраслям), Психолого-

педагогическое образование, Экономика, Государственное и муниципальное 

управление, Социально-культурная деятельность, Социальная работа; одна 

программа подготовки бакалавров по ФГОС ВО Менеджмент; велась подготовка 

по 5 специальностям в соответствии с ГОС ВПО; 4 программам подготовки 

магистров по ФГОС ВО, 4 программам подготовки научно-педагогических кадров. 

Контингент составил 2116 студентов, в том числе 1075 по очной форме 

обучения и 1041 по заочной форме обучения. 

Согласно требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования (далее ФГОС ВПО/ФГОС 

ВО) объем образовательных программ (далее – ОП) бакалавров составляет 240 

зачетных единиц (далее - з.е.) с одним профилем подготовки и 300 з.е. с двумя 

профилями подготовки. Соотношение аудиторной и самостоятельной работы 

50/50%. В соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО учебные планы в федеральном 

компоненте присутствуют все обязательные дисциплины. По всем дисциплинам 

ОП, реализуемым в вузе, разработаны   и утверждены рабочие программы 

дисциплин.  

Фактическое значение общего количества часов теоретического обучения, 

объем учебной нагрузки по циклам дисциплин соответствуют требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

В блоках дисциплин по выбору студентов имеются 2-3 альтернативные 

дисциплины.  
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Сроки освоения образовательной программы соответствуют требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов. По каждой 

специальности и профилю подготовки количество учебных  недель/ зачетных 

единиц на теоретическое обучение, практики, экзаменационные сессии, 

государственная итоговая аттестация, каникулы соответствует требованиям ГОС 

ВПО/ ФГОС ВПО/ ФГОС ВО. 

В 2015 году все реализуемые в вузе ОП были аккредитованы, в том числе  

14 ОП бакалавриата по ФГОС ВПО, 1 ОП бакалавриата по ФГОС ВО, 12 ОП 

специалитета по ГОС ВПО, 3 ОП магистратуры по ФГОС ВО. 

Оценка качества освоения ОП включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую 

аттестацию выпускников. На основе нормативных документов Минобрнауки 

России в вузе разработаны локальные нормативные акты, регулирующие все этапы 

подготовки студентов.  

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля 

знаний    по каждой дисциплине прописаны в рабочих программах и размещены  

в сети Интернет  на сайте ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет»: 

www.umk3plus.utmn.ru/. 

По итогам промежуточной аттестации 2015 года по всем реализуемым ОП 

наблюдаются высокие показатели абсолютной и достаточно высокие показатели 

качественной успеваемости студентов. 

Таблица 2.1 

Показатели успеваемости студентов в 2015 году 

 

Успеваемость, % 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Абсолютная Качественная Абсолютная Качественная 

93,4 68,3 94,0 61,57 

 

http://www.umk3plus.utmn.ru/
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Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) включает защиту 

выпускной квалификационной работы (далее ВКР) и государственный экзамен. 

Требования к содержанию, объему и структуре ВКР, а также требования  

к государственному экзамену содержатся в программах государственной итоговой 

аттестации выпускников. По всем реализуемым ОП разработаны программы 

государственной итоговой аттестации выпускников и размещены в сети Интернет 

на сайте ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет»: 

www.umk3plus.utmn.ru. Программы ГИА по всем специальностям и направлениям 

подготовки разработаны в полном объеме в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов.  

Процедуры защиты ВКР проходили в соответствии с требованиями 

программы ГИА, положениями о ВКР и методическими рекомендациями  

по защите ВКР, разработанными и утвержденными выпускающими кафедрами  

по всем специальностям и направлениям подготовки. 

Анализ тематики и содержания ВКР студентов вуза в 2015 г. подтверждает 

их соответствие требованиям ФГОС ВПО. Доля тем ВКР по заявкам работодателей 

в 2015 году составила 16%, а доля тем ВКР, обеспечивающих реализацию  

и сопровождение ФГОС и стандарта «Педагог» 56%. Это свидетельствует  

об ориентации на профессиональную деятельность учителя в школе, практико-

ориентированный характер подготовки выпускников и практическую значимость 

исследований. 

Содержание государственного экзамена соответствует требованиям ФГОС 

ВПО, программам ГИА, программам дисциплин. В программу государственного 

экзамена включены 3 модуля, среди которых обязательными являются психолого-

педагогический и практико-ориентированный модули, а третий модуль - по 

профилю подготовки. 

Общий процент качества подготовки выпускников по результатам 

госэкзаменов составил 79,4%. 

 

 

http://www.umk3plus.utmn.ru/
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Таблица 2.2 

Показатели качественной успеваемости выпускников 2015 года   

 

Специальность, направление 

подготовки 
Кол-во выпускников 

Качественная 

успеваемость, % 

Очная форма обучения 383 80,4 

Специалитет 178 86,1 

Бакалавриат 232 74,7 

Заочная форма обучения 263 78,3 

Специалитет 78 76,1 

Бакалавриат 185 80,5 

Итого  646 79,4 

 

В сравнении с предыдущим годом качественная успеваемость повысилась  

на 4,4%. В целом, качество подготовки выпускников соответствует требованиям 

ГОС ВПО/ ФГОС ВПО/ ФГОС ВО, что отмечено в отчетах председателей ГЭК. 

Область профессиональной деятельности выпускников педагогического 

направления подготовки  это: образование, социальная сфера, культура. Местами 

трудоустройства выпускников становятся образовательные  учреждения  

и организации,  учреждения дополнительного образования, культуры, спорта, 

молодежной политики, социальной защиты населения, СМИ и др.  

Региональный рынок труда (в результате статистического опроса) 

испытывает следующую потребность в кадрах педагогической направленности  

в разрезе профилей подготовки (табл.2.3). 

В связи с выявленными потребностями рынка труда обоснована 

необходимость  набора абитуриентов по следующим профилям: русский язык, 

иностранный язык, математика, физика, биология, химия, начальное, дошкольное 

образование. 
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Таблица 2.3 

Показатели востребованности выпускников института 

 

Наименование профиля Предполагаемое количество вакансий 

по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

Русский язык, литература 57 35 34 19 26 

История, обществознание 20 21 18 17 9 

Биология, химия, география 42 30 31 21 11 

Математика, физика, информатика 106 38 32 18 20 

Иностранный язык 59 27 12 8 10 

Начальное образование 55 45 46 33 34 

Дошкольное образование 39 38 41 30 28 

Технологическое образование 11 9 15 5 12 

Физическая культура 8 7 3 6 12 

Психология 6 4 2   

ИТОГО: 403 254 234 157 162 

 

Оценка учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

 

В 2015 году все реализуемые в вузе ОП были аккредитованы, в том числе  

14 ОП бакалавриата по ФГОС ВПО, 1 ОП бакалавриата по ФГОС ВО, 12 ОП 

специалитета по ГОС ВПО,3 ОП магистратуры по ФГОС ВО.  

В течение года вся учебная документация была переработана и приведена 

 в соответствие требованиям нормативных документов. Учебные планы по всем 

реализуемым образовательным программам были переведены в шаблон ТюмГУ; 

скорректированы компетенции базовых частей циклов дисциплин; определена 

аудиторная нагрузка в неделю по направлению профессиональное обучение  

(по отраслям) 24 часа по психолого-педагогическому образованию 22 часа; 
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внесены изменения по доле занятий проводимых в интерактивных формах 

согласно реализуемых направлений. 

Учебно-методические комплексы дисциплин в количестве 3121 

переработаны в полном объеме в части трудоемкости дисциплины, видов и форм 

оценочных средств, показателей и критериев оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования, учебно-методического и информационного 

обеспечения дисциплины. Все реализуемые программы размещены в сети 

Интернет на сайте ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет»: 

www.umk3plus.utmn.ru. 

Сформированы фонды оценочных средств по всем реализуемым ОП. 

Методическое обеспечение ОП в течение учебного года было пополнено 568 

экземплярами книг, а так же учебно-методическими, научными изданиями, 

подготовленными и изданными ППС вуза  в количестве 841 экземпляр.  

 

Анализ внутренней системы оценки качества образования 

 

Система оценки качества образования в институте реализуется  

в соответствии с Положением о системе оценки качества образования  

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Тюменский государственный 

университет», утвержденным приказом ректора от 22.03.2013 № 122; Положением 

о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов ФГБОУ 

ВПО «Тюменский Государственный Университет», приказ от 01 апреля 2014 г., 

№185; Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов в 

ФГБОУ ВПО «Тюменский Государственный Университет», приказ от 04 апреля 

2014 г., №190; Положением о Государственной Итоговой Аттестации по ОП  

в ФГБОУ ВПО «Тюменский Государственный Университет», приказ от 17 июня 

2015 г., №308-1 и  другими нормативными актами, разработанными  

в университете. 

http://www.umk3plus.utmn.ru/
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Результаты анализа качества подготовки в институте обсуждаются  

на заседаниях ученого совета, совещаниях при директоре, учебно-методического 

совета филиала, советах факультетов, кафедр.  

На текущий момент основной задачей повышения эффективности системы 

оценки качества образования является доработка и совершенствование фондов 

оценочных средств дисциплин и ОП в целом по всем профилям подготовки,  

а также совершенствование учебно-методического обеспечения и сопровождения 

образовательного процесса. Для этого пересмотрены требования к разработке 

рабочих программ дисциплин, ФОСи учебных изданий. Планируемые учебные  

и учебно-методические издания, в первую очередь, должны сопровождать учебный 

процесс по конкретным дисциплинам. 

 

Оценка учебно-методического обеспечения 

 и библиотечно-информационного обеспечения реализуемых образовательных 

программ 

 

В институте информационно-библиотечное обеспечение реализуемых 

образовательных программ осуществляет отдел информационно-библиотечного 

обслуживания. В отделе имеется читальный зал, электронный читальный зал для 

работы с изданиями на электронных носителях, оборудованный выходом в Internet, 

абонемент, справочно-библиографическая служба. Студенты обеспечены 

возможностью самостоятельной работы в читальных залах, где  

им предоставляются автоматизированные рабочие места. Отдел расположен  

на территории общей площадью 456 кв.м., в том числе для книгохранения - 328 

кв.м., для обслуживания читателей - 128 кв.м. 

Объем библиотечного фонда составляет 128159 экземпляров книг  

и журналов. Формирование библиотечного фонда определяется тематическим 

планом комплектования, учебными планами и предусматривает приобретение 

современных учебников и учебных пособий, методических материалов, 

справочной и научной литературы, периодических изданий по профилю 
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образовательных программ, в соответствии с нормативами, определенными ФГОС.  

Все учебные дисциплины обеспечены рабочими программами, в которых указана 

основная и дополнительная литература,  имеющаяся в  библиотечном фонде 

института. В состав фонда учебных изданий входит учебная литература: учебники, 

учебные пособия, учебно-методические пособия, хрестоматии, практикумы, 

учебные программы и др.  Обеспеченность студентов учебной и учебно-

методической литературой составляет от 0,5 до 1.  Фонд дополнительной 

литературы включает официальные, справочно-библиографические, научные  

и периодические издания. На 1-е полугодие 2016 года было  выписано  

67 наименований журналов, 7 наименований газет. Кроме того, обучающиеся 

имеют возможность работать с электронными базами данных периодических 

изданий (в Elibrary – 41 наименование полнотекстовых журналов; в «East View» 

ООО «ИВИС»  - 144 наименований полнотекстовых журналов). 

В институте, на основании прямых договорных отношений  

с правообладателями, предоставляется доступ к электронно-библиотечным 

системам и базам данных: 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(государственный контракт 1 к / 00086-15) обеспечивает возможность 

индивидуального неограниченного доступа к ресурсам ЭБС из любой точки,  

в которой имеется доступ к сети Интернет, как с территории института, так  

и с домашних компьютеров. 

2. Электронно-библиотечная система Elibrary (договор № SV-27-41/15).  

3. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

«East View» ООО «ИВИС» (договор №16/00030-16). 

4. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM» (договор №2 / 17-

15). 

5. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки (договор « 2 / 11-15). 
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В рамках системы доступа к ресурсам предусмотрено оказание 

консультационно-справочных услуг для профессорско-преподавательского состава 

и обучающихся: проведение семинаров, презентаций, информирование  

о доступных ресурсах. 

Для эффективного информационно-библиографического обслуживания  

в отделе ведутся карточные каталоги: алфавитный, систематический; 

систематическая картотека статей; тематические картотеки; создается электронный 

каталог, который состоит из следующих баз данных: книги, статьи, периодика, 

работы преподавателей.  

Важнейшим направлением учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения учебного процесса является разработка  

и публикация учебно-методических материалов. В течение года в отделе велась 

работа по разметке в xml формате и размещение полных текстов изданий 

института в базе данных Elibrary.ru. Было размещено 313 статей из 11 сборников  

и журналов (Экологический мониторинг и биоразнообразие. 2014; От текста  

к контексту. 2014; Экологическое краеведение. 2014; История и краеведение 

Западной Сибири. 2014; Ершовские чтения. 2014; История повседневности 

Западной Сибири. 2014; Полевые и экспериментальные исследования 

биологических систем. 2014; Художественная жизнь Ишима и Приишимья. 2012; 

Современные подходы к повышению качества образования. 2014; Проблемы  

и перспективы физико-математического и технического образования. 2014; 

Экологический мониторинг и биоразнообразие. 2015). 

 

Анализ кадрового обеспечения по направлениям подготовки обучающихся 

 

Состав профессорско-преподавательского персонала на 01.04.2016 в ИПИ 

им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ составляет 109 человек. Из них 5 – докторов 

наук, 79 – кандидатов наук. Доля профессорско-преподавательского состава  

с ученой степенью кандидата или доктора наук составляет 77,1%. Кандидатов наук 

до 35 лет – 9,6%. 
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Таблица 2.4 

Качественный состав научно-педагогических работников по направлениям 

подготовки 

 

Направление Профиль Кандидаты 

наук, % 

Доктора наук, 

% 

Педагогическое 

образования 

Начальное образование, 

иностранный язык 

92% 8% 

Педагогическое 

образования 

Дошкольное образование 84,25% 10,26% 

Педагогическое 

образования 

Начальное, дошкольное 

образование 

84,64% 8% 

Педагогическое 

образования 

Начальное образование 71,42% 10,26% 

Педагогическое 

образования 

Среднее профессиональное 

педагогическое образование 

(магистратура) 

81,8% 18,2% 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Психология образования 82,68% 8,66% 

Педагогическое 

образования 

Психология и социальная 

педагогика 

79,93% 8,0% 

Социальная 

работа 

Социальная работа в системе 

социальных служб 

71,8% 8,2% 

Педагогическое 

образование 

Филологическое 

образование 
75% 3,1% 

Педагогическое 

образование 

Культурология, 

иностранный язык 
76,3% 2,9% 

Педагогическое 

образование 

Русский язык, иностранный 

язык 
89% 3,1% 

Педагогическое 

образование 
Историческое образование 75% 6,3% 

Педагогическое 

образование 
История, право 75% 5,5% 

Педагогическое 

образование 
История, география 73,7% 2,6% 

Педагогическое 

образование 
Физкультурное образование 66,7% 2,8% 

Педагогическое 

образование 

Физкультурное образование, 

БЖД 
72,7% 3,0% 

Педагогическое Экономика, право 68,1% 2,7% 
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образование 

Профессиональное 

обучение 
Экономика и управление 70,2% 0 

Профессиональное 

обучение 

Правоведение и 

правоохранительная 

деятельность 

66% 2,7% 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Муниципальное управление 70,2% 5% 

Экономика Финансы и кредит 70,6% 13% 

Менеджмент Финансовый менеджмент 71,6% 8% 

Педагогическое 

образование 

(магистратура) 

Историческая культурология 77,4% 12% 

Педагогическое 

образование 

(магистратура) 

Лингвокультурологическое 

образование 
77,4% 12% 

Педагогическое 

образование 
Математика, физика 85,6% 3% 

Педагогическое 

образование 
Математика, информатика  82,5% 4% 

Педагогическое 

образование 
Биология, география 84% 6% 

Педагогическое 

образование 

Экологическое образование, 

БЖД 
84% 5% 

Педагогическое 

образование 

Экологическое образование, 

химия 
83% 3% 

Педагогическое 

образование 
Биология, химия 82% 3% 

Педагогическое 

образование 

Технологическое 

образование, информатика 
77% 2% 

Педагогическое 

образование 

Технологическое 

образование 
77% 4% 

Педагогическое 

образование 

Информатика и ИТ в 

образовании (заочная форма 

обучения) 

74% 2% 

Педагогическое 

образование 

Технологическое 

образование  (заочная форма 

обучения) 

70% 3% 

Педагогическое 

образование 

Естественнонаучное 

образование (заочная форма 

обучения) 

95,8% 3% 
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Доля ППС, имеющих ученые степени и и/или ученые звания соответствует 

требованиям ФГОС ВО по всем реализуемым образовательным программам. 

 

Сведения об организации повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава, анализ возрастного состава преподавателей 

 

Средний возраст профессорско-преподавательского состава – 44,8 лет 

Из них средний возраст: 

Профессора – 54 года 

Доценты – 45,5 лет 

Старшие преподаватели – 43 года 

Ассистенты – 34 года 

Прошли повышение квалификации  – 76 преподавателей, что составляет 70% 

от ППС. В соответствии с условиями прохождения повышения квалификации раз  

в 3 года, доля ППС, прошедших КПК, составляет 100%. 

Повышение квалификации преподаватели проходили по следующим 

программам: 

• Интерактивные  методы преподавания иностранных языков; 

• Методика преподавания математических дисциплин для направления 

«Педагогическое образование (математика)»; 

• Современная теория и практика обучения иноязычной коммуникации: 

традиции и инновации; 

• Проектирование и реализация современного занятия практико-

ориентированной направленности (технология и ОБЖ) в условиях ФГОС: 

психолого-педагогический подход; 

• Методология и технологии разработки и реализации 

практикоориентированных сетевых образовательных программ подготовки 

педагогических кадров; 

• Тренинг психолого-педагогической компетенции преподавателей 

ВУЗов; 
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• Проблемы когнитивной лингвистики; 

• Организационные и методические основы проведения экзамена  

по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской 

Федерации; 

• Немецкий язык в неязыковых вузах. 
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3. Научно-исследовательская деятельность 

 

С момента присоединения к ТюмГУ в 2014 году в вузе произошли 

позитивные изменения.  Интеграция с ТюмГУ позволила четко выстроить систему 

организации деятельности вуза в соответствие со стратегическими инициативами: 

«Превосходное образование», «Исследование на фронтирах»,  «Новые лица», 

«Центр притяжения талантов», «Перераспределение ресурсов», «Умное 

управление», «Генерация бизнесов», «Узнаваемость университета». В рамках 

проекта 5-100 произошли кардинальные изменения в системе управления научной 

деятельностью вуза (преподавателей и студентов). Разработана новая концепция 

организации научной деятельности, в основе которой лежит перспективное 

научное направление - «Качество жизни населения»,  представленное как 

совокупность  различных сред:  окружающая среда как фактор формирования 

качества жизни населения; культурная среда как фактор формирования качества 

жизни населения; качество образовательной среды как фактор жизни населения; 

историческая среда старого среднего города Сибири как фактор жизни населения; 

физическая культура и спорт как средство повышения качества жизни населения; 

психологическая безопасность  обучающихся как средство повышения качества 

жизни населения.   

При определении перспективного научного направления (Качество жизни 

населения) мы исходили из: междисциплинарности  научных исследований 

(совокупность сред),   имеющегося научного задела кафедр и факультетов, 

направленности вуза (педагогическая) и его традиций, востребованности  научных 

результатов практикой. В настоящее время изменена  и система   управления  

и организации  НИДС филиала. Оптимизирована работа инновационных 

инфраструктур филиала: научно-образовательные центры, МИП «Интеллект-

плюс», студенческий бизнес-инкубатор, студенческие научные лаборатории, 

проблемные группы и научные кружки.  В основу организации НИДС были 

положены   принципы студенческого самоуправления и обеспечение 
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результативности междисциплинарных исследований. Все это позволило филиалу 

успешно встроиться в структуру университета. 

Осознанию коллективом филиала необходимости участия в проекте 5-100 

способствовали встречи  с ректором ТюмГУ В.Н. Фальковым, проректорами 

ТюмГУ  (А.В. Толстиковым, В.В. Дубицким), системной разъяснительной  работы  

в филиале по данному направлению   были посвящены два заседания ученого 

совета филиала, совещания при директоре филиала С.П. Шилова и заместителе 

директора по научной работе Л.В. Ведерниковой,  где обосновывалась 

необходимость изменения форматов содержания и результатов научной 

деятельности филиала,  измененная концепция НИД вуза, что  позволило изменить   

формат, содержание и технологии организации научной деятельности, проведение 

научных мероприятий на деятельностной основе.   Свидетельством осознания 

коллективом важности участия в проекте 5-100 стало и проведение в новом 

инновационном формате традиционной конференции Ершовские чтения (3-4 марта 

2016 г.). В ходе работы конференции были  организованы: встреча с научной 

позицией; дискуссионные площадки; мастер-классы; форсайт-сессия «Наука для 

будущего»;  проведение открытых научных лабораторий и интеллектуальных игр  

с активным участием  представителей ТюмГУ (Ермакова А.С., Рахманова Т.Р.).  

ИПИ им. П.П. Ершова в рамках проекта  ТюмГУ 5-100 разработал  систему 

основных  мероприятий (проект дорожной карты) в рамках стратегических 

инициатив и определил планируемые индикаторы на 2016-2018 гг.  

С  этой целью был проведен анализ преимуществ, точек роста и определены 

задачи реализации всех  стратегических   инициатив: «Превосходное образование», 

«Исследование на фронтирах»,  «Новые лица», «Центр притяжения талантов» 

«Перераспределение ресурсов», «Умное управление», «Генерация бизнесов» 

«Узнаваемость университета».  Для активизации и обеспечения результатов 

научной деятельности (публикации  Web of Science и Scopus, публикации ВАК, 

гранты ГРНФ, РФФИ, объем привлеченных средств НИОКР, наличие научных 

коллабораций) созданы  временные научные коллективы;  разработаны  программы 

развития НИД и НИДС факультетов: педагогический; факультет математики,  
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информатики и естественных наук и социально-гуманитарный факультет,  

где определяющим  принципом  явился  принцип интеграции науки в образование.  

В рамках реализации  проекта дорожной карты и  принципа интеграции  

науки и образования были проведены научно-методические семинары  

для преподавателей и учителей. Такие как,  «НОЦ  как модель сетевого 

взаимодействия с общеобразовательной практикой», «Профессиональный стандарт 

педагога – основа проектирования ОПОП в рамках  сетевого взаимодействия вуза  

и общеобразовательной практики», «Организация  научно-исследовательской   

и проектной деятельности учителей и учащихся общеобразовательных школ», 

семинар рассчитан до июля.  Разработана программа профориентационной работы 

со старшеклассниками «Педагог» для учащихся 9-11 классов. Созданы временные 

творческие коллективы, которыми разрабатываются перспективные научные 

проекты, в рамках основного научного направления филиала, такие как: 1) 

Теоретико-методологические основы формирования будущего педагога в процессе 

практико-ориентированной подготовки в вузе (Л.В. Ведерникова); 2) Научно-

методическое сопровождение основных и дополнительных образовательных 

программ в соответствии с ФГОС ДОО (Е.И. Попова); 3) Окружающая  природная 

среда как фактор формирования качество жизни населения  (Левых А.Ю.); 4) 

Мониторинг и биоразнообразие фауны и животного населения в естественных 

антропогенных  ландшафтах (Левых А.Ю.); 5) Экологическая биотехнология 

(Кадысева А.А.); 6) Философские основы развития культурной среды как фактор 

формирования качества жизни (Полищук В.И.); 7) Научно-методическое 

совершенствование преподавания филологических и культурологических 

дисциплин в вузе и школе в условиях модернизации современной образовательной 

парадигмы (Селицкая З.Я.); 8) Изучение международных отношений в Западной 

Европе в конце XIX – начале ХХ вв. (Синегубов С.Н.);  9) Проблемы 

социокультурного и общественно-политического развития Западной Сибири в ХХ 

в (Курышев И.В.) 
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На сегодня в рамках развития научной деятельности филиала можно 

выделить следующие результаты:  

 Увеличение  объема привлеченных финансовых средств от выполнения   

НИОКР  с 15,4  (2014 году) на 1 НПР до 24,3 (2015 году)   

 Увеличение количества  публикаций в МБД   Web of Science и  Scopus 

(2015 – 1, на 20.03.2016 г.  – 7)    

 Выросло количество   выигранных грантов для молодых ученых  в 2014  

- 0, 2015 -  4. Благодаря активной поддержке и помощи  проректора по научной 

работе ТюмГУ Толстикова А.В., начальника научного управления  Шелпаковой 

Н.А. и  сотрудников ТюмГУ  Яковлева Д.В., Ермакова А.С.,  Рахимова Т.Р.  

в проведении совместных форсайт-сессий, тренингов  и совместных исследований. 

Благодаря поддержке ТюмГУ в рамках программы УМНИК филиалом были 

выиграны  1600 тыс.руб (4 победителя). В 2015 году победителем конкурса 

«Лучший молодой ученый Тюменской области - 2015» стала д.б.н., профессор  

кафедры биологии, географии и методики их преподавания А.А. Кадысева. В этом 

же году студентка 3 курса социально-гуманитарного факультета  Ощепкова А.  

удостоена звания «Студент года ТюмГУ». В марте 2016 студентка 4 курса 

педагогического факультета Горлова Г. стала бронзовым призером регионального 

этапа международного конкурса  профессионального мастерства WorldSkills. 

Сегодня в ИПИ им. П. П. Ершова реализуется система мероприятий, 

направленная на повышение качества научных публикаций. Регулярно проводятся 

научно-методические семинары по работе с международными базами данных  

и системами научного цитирования. Активно идет обучение профессорско-

преподавательского состава филиала по работе с международными базами данных 

Web of Science и Scopus. 

Для повышения мотивации преподавателей к написанию качественных 

статей и публикации их в престижных научных журналах,  входящих в «список 

ВАК» и,  имеющих высокий импакт-фактор в российских и международных 

наукометрических базах данных в ИПИ им. П. П. Ершова, на постоянной основе 

проводиться конкурс на лучшую научную публикацию  как, среди преподавателей 
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так,  и среди студентов. За период с 1 января по 25 марта 2016 г. НПР института 

опубликовано 28 статей в журналах, входящих в перечень ВАК и 7 статей  

в журналах,  индексируемых в международных наукометрических базах данных 

Web of Science и Scopus.   С целью обеспечения    и повышения наукометрических 

показателей преподавателей филиала проводится систематический контроль  

и отслеживается динамика  публикационной активности НПР в журналах, 

индексируемых  в международных наукометрических базах данных Web of Science 

и Scopus. С этой целью один раз в месяц на совещании при зам директоре  

по научной работе зав. кафедрами отсчитываются о состоянии публикационной 

активности НПР. 

В настоящее время ведется работа по формированию научного задела  

по фронтирным направлениям  университета.     

В ИПИ им П. П. Ершова реализуется комплекс мероприятий по повышению 

мотивации научно-педагогических работников к активному участию в научно-

исследовательской деятельности. 

В соответствии с приказом Тюменского государственного университета         

№ 421(1)–1 от 18.09.2015 «О совершенствовании системы оплаты труда» 

производится стимулирование НПР филиала за результаты публикационной 

активности. 

Большую роль в повышении мотивации к активной научно-

исследовательской деятельности играет конкурс на лучшую кафедру по НИД. 

Конкурс проводится в течение года, а его итоги традиционно подводятся в День 

российской науки, 8 февраля. По результатам конкурса награждаются не только 

кафедры, эффективно выполняющие показатели научно-исследовательской 

деятельности, но и отдельные преподаватели, добившиеся самых значимых 

результатов   в реализации  основных направлений  НИД филиала.  

Среди преподавателей филиала  ежемесячно проводятся конкурсы  

на лучшую научную публикацию, на лучшее научное издание, на разработку  

и реализацию лучшего научного проекта. Для поддержки наиболее перспективных 
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научно-исследовательских проектов дважды в год проводится конкурс  

на соискание Гранта ученого совета ИПИ им. П. П. Ершова.  

Развитие филиала мы видим как мобильно меняющуюся  подструктуру 

Тюменского государственного университета, входящего в проект 5-100  

и обеспечивающую выполнение основных показателей всех  стратегических  

инициатив и как центра (юга Тюменской области) в подготовке  практико-

ориентированного   педагога новой формации. 
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4. Международная деятельность 

 

Международная деятельность в Ишимском педагогическом институте  

им. П.П. Ершова (филиал) ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет» 

осуществляется в соответствии с требованиями Министерства образования и науки 

через учебно-методический отел, научный отдел, факультеты, кафедры и другие 

структурные подразделения и направлена на интеграцию вуза в мировое научно-

образовательное пространство. В 2015 г. международная деятельность 

реализовывалась по следующим направлениям: интеграция в мировое 

образовательное пространство; развитие направлений академической мобильности 

студентов, преподавателей, ученых; сотрудничество в области научно-

исследовательской работы; международные связи в сфере экспорта и импорта 

образовательных услуг.  

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) ФГБОУ ВО 

«Тюменский государственный университет» тесно сотрудничает с вузами-

партнерами в рамках договоров о международном сотрудничестве. Продолжается 

работа, связанная с участием в программах международных стипендиальных 

фондов: Фулбрайт, Гёте-институт, ДААД. В 2015 г. было оформлено 7 заявок  

в различные стипендиальные фонды и программы, 2 из них были поддержаны.  

В 2015г. выпускница социально-гуманитарного факультета Пахтусова Е.Э. стала 

стипендиатом PAD (Pädagogischer Austauschdienst, Стипендия Службы 

педагогических обменов). Поддержана заявка студента социально-гуманитарного 

факультета Агафонова А. на участие в программе международной академической 

мобильности студентов, реализуемой в рамках соглашений Тюменского 

государственного университета с зарубежными вузами в 2015/2016 учебном году. 

С 28.02.2016 по 31.07.2016 обучается в Цюйфуском государственном 

педагогическом университете (г. Цюйфу, Китай). Вновь отправлены заявки  

на участие в данной программе на 2016/2017 учебный год. 
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В рамках развития направлений академической мобильности студентов, 

преподавателей, можно отметить следующее. Левых А.Ю. приняла участие  

в процедуре внешней оценки деятельности Казахского национального аграрного 

университета (г. Алма-Ата) в рамках процесса специализированной аккредитации 

по приглашению Независимого Агентства аккредитации и рейтинга (НААР) 

Республики Казахстан. 3 преподавателя кафедры русской и зарубежной филологии 

и культурологии стали победителями на прохождение курсов повышения 

квалификации для преподавателей английского языка ТюмГУ с участием 

зарубежных экспертов из Великобритании по программе «Интерактивные методы 

преподавания иностранных языков» (филиал ТюмГУ в Туапсинском районе 

Краснодарского края с 15.08.2015 по 29.08.2015). С 2013 г. вуз принимает участие  

в конкурсном отборе студентов для участия в проектах по повышению уровня 

владения иностранным языком (в 2013-2014 уч. г. в проекте приняли участие 126 

студентов, из них 14 студентов прошли зарубежную языковую стажировку на  

о. Мальта и в Великобритании (г. Оксфорд). В 2014-2015 уч. г. в проекте приняли 

участие 35 студентов, из них 12 студентов в 2015 г. прошли зарубежную языковую 

стажировку на о. Мальта и в Великобритании (г. Манчестер).  

14-16 мая 2015 г. в целях интеграции российских и иностранных студентов 

была организована и проведена программа молодежного обмена с участием 

иностранных студентов ТюмГУ и студентов филиала в г. Ишиме. В программе 

приняло участие 16 студентов филиала. В октябре 2015 г. аспирант Болдырев 

Степан принял участие в экспедиционном выезде по учёту птиц в Северо-

Казахстанской области совместно с сотрудниками СКГУ им. М. Козыбаева. Учёт 

проводился в рамках научно-исследовательского проекта национальной 

Ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана (АСБК).  

В рамках сотрудничества в области научно-исследовательской работы 

совместно с Северо-Казахстанским государственным университетом  

имени М. Козыбаева кафедра биологии, географии и методик их преподавания 

приняла участие в научно-исследовательском проекте национальной Ассоциации 

сохранения биоразнообразия Казахстана (АСБК). Кроме того, к. биол.н., доцент 
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Левых А.Ю. продолжает принимать участие в международном проекте «Связь 

экологических изменений с изменениями биоразнообразия: долгосрочные  

и масштабные данные о биоразнообразии бореальных лесов Европы». В 2015 г.  

в рамках проекта состоялся международный семинар на базе Алтайского 

государственного заповедника. В 2015 г. филиал выступил одним из организаторов 

Международной летней школы «Путь к Северу» и III Международного 

молодежного форума «Маршрут дружбы». Участниками летней школы были 

студенты и преподаватели нашего филиала, филиала ТюмГУ в г. Тобольске, 

ТюмГУ, Югорского государственного университета в г. Ханты-Мансийске, 

Вестфальского Университета г. Мюнстера, Германия. В 2016 г. студенты 

социально-гуманитарного и педагогического факультетов стали победителями 

заочного этапа VIII Международного конкурса студенческих проектных работ  

на иностранных языках «Преодоление границ для межкультурного диалога  

в контексте профессиональной деятельности» (Международный университет 

«МИТСО», Республика Беларусь). 

Преподаватели и студенты филиала в течение всего учебного года участвуют 

в конференциях и симпозиумах международного уровня с публикацией своих 

работ. В 2015 г. опубликовано 2 статьи в научных изданиях, индексируемых в базе 

данных Scopus (в 2014 г. - 2). 

Что касается международных связей в сфере экспорта и импорта 

образовательных услуг, то количество иностранных учащихся по всем формам 

обучения на 01.10.2015 составило 31 человек, включая бакалавров и магистрантов 

(2012-2013 уч. г. – 11, 2013-2014 уч. г. – 13, 2014-2015 уч. г. - 27). В филиале  

по основным образовательным программам обучаются иностранные студенты  

из 6 стран: Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Республика Беларусь и Украина. 

Доля иностранных учащихся в общем приведенном контингенте обучающихся  

в филиале составляет (на 01.10.2015 – 1,59%). (В 2013-2014 уч. г. - 0,78%, в 2014-

2015 уч. г. – 1,33%). Объем средств от образовательной деятельности, полученных 

вузом от иностранных граждан и иностранных юридических лиц составил  

за отчетный период 328,55 тыс. руб. (в 2013 г. – 62 тыс. руб., 2014 г. – 221,05 тыс. 



 29 

руб.). В 2015 г. 2 магистранта из СКГУ им. М. Козыбаева прошли научную 

стажировку на базе филиала.  
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5. Внеучебная работа 

 

Сложившаяся в ИПИ им. П.П. Ершова система внеучебной и воспитательной 

работы рассматривается как важный аспект формирования общекультурных, 

социально-личностных, профессиональных (педагогических) компетенций, 

стимулирования социально значимых форм активности студенчества.  

Её реализация задаётся качественными и содержательными характеристиками 

профессионально-воспитательной среды вуза и осуществляется в рамках 

нормативных документов, а также посредством организации основных 

направлений работы со студентами: духовно-нравственное и эстетическое 

воспитание, профессиональное воспитание, развитие органов студенческого 

самоуправления, поддержка деятельности студенческих отрядов, гражданско-

патриотическое воспитание, спортивно-оздоровительное воспитание.  

В 2015 году в филиале организовано 163 интеллектуально-познавательных,  

научных, творческих, спортивных и общественных мероприятий. 

I. Организация внеучебной и воспитательной работы (на период: 2015 год –  

1 апреля 2016 года). 

 

1. Духовно-нравственное воспитание и развитие, художественно-

эстетическое воспитание. 

Данное направление реализуется в рамках подпрограммы духовно-

нравственного и эстетического воспитания студентов Программы инновационного 

развития ИПИ, концепции воспитательной системы ИПИ. Основной целью 

обозначенной подпрограммы является создание организационно-педагогических 

условий для формирования у студентов системы этических, эстетических, 

нравственных ценностей и качеств, способности к творчеству и созиданию, а также 

обеспечение гуманистической направленности воспитательного процесса. 
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Традиционными мероприятиями в вузе в рамках данного направления 

являются: «Посвящение в студенты» (общевузовское и факультетские),  конкурс-

фестиваль «Студенческая весна», «Дебют первокурсника», церемония награждения 

«Студенческая элита», смены студенческого актива «Новая волна», «Я – лидер», 

конкурс «Мисс студенчество», Фестиваль КВН на Кубок директора, литературные 

вечера и литературно-музыкальные композиции, вечера поэзии, встречи студентов 

с ветеранами педагогического труда, чествование педагогических династий, 

конкурсы «Лучшая студенческая группа», «Лучший выпускник», конкурс 

профессионального мастерства «Педагогический дебют», «круглые столы», 

экскурсии по историческим городам России, посещение театров, экологические 

акции.  

В рамках реализации данного направления были достигнуты следующие 

результаты: 

«Студенческая весна - 2015»: 13 дипломов победителей и лауреатов, что  

по сравнению с прошлым годом составляет улучшение практически в два раза 

(2014 год – 8 дипломов). 

С Фестивалей и творческих конкурсов различного уровня студенты привезли 

23 диплома лауреатов и победителей (2014 год – 17 дипломов).  

В партнёрстве с ТРК «Штурман-медиа» в преддверии празднования 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войны объединениями организован 

региональный фестиваль красноармейской песни. В течение года творческие 

коллективы дают благотворительные концерты и проводят социальные акции  

в детском доме, геронтологическом центре, центре «Забота».  

Этническую толерантность, культурные ценности народов России помогает 

развивать проект «Фестиваль национальных культур», организуемый при 

поддержке городского культурного центра и дома национальных культур  

и ремёсел (на данном мероприятии был отмечен коллектив казахского танца 

«Айналайын», руководитель - студентка ФМИиЕН Марьям Шарипова).  

На межрегиональном военно-историческом фестивале «Огненные версты» Марьям 
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Шарипова была награждена благодарственным письмом от Департамента  

по спорту и молодёжной политике Тюменской области и центра «Аванпост». 

В декабре 2015 года команда КВН «Конёк Горбунов» заняла 3 место в Кубке 

ректора ТюмГУ по КВН, здесь же Анна Гетингер была удостоена диплома  

«За лучшую женскую роль».  

В январе 2016 года наша команда КВН приняла участие в фестивале 

«КиВиН-2016» (г. Сочи). 

В конце февраля 2016 года на Региональном отборочном этапе Тюменской 

области на XV молодёжные Дельфийские игры России в номинации «Искусство 

воспитания» Денис Крылов, студент педагогического факультета, занял 3 место в 

своей возрастной категории. 

Совет обучающихся института принял участие в выборах Председателя ОСО 

ТюмГУ (5 марта 2016 года). 

Команда КВН «Ершов» прошла в ¼ финала региональной лиги «Запсиб» 

(лига дебютирует в этом году).  

В подготовке к конкурсу «Лучшая академическая группа» студенты проводят 

мероприятия, посвященные Году российского кино: «30 кадров», «100 к одному», 

«Угадай мелодию», «Пешком по фильмам».  

 

2. Научно-исследовательская, инновационная, проектная деятельность 

студентов, участие в интеллектуальных конкурсах. 

Научно-исследовательская, инновационная и проектная  деятельность 

студентов (НИДС) является обязательной, органически неотъемлемой частью 

подготовки специалиста в ИПИ им. П.П.Ершова и входит в число основных задач 

института. НИДС в ИПИ предполагает:   

1) организацию научной и инновационной деятельности  студентов,  

2) результативность научной и инновационной деятельности студентов.  

В рамках научно-исследовательского направления студенческие 

объединения принимают участие в научно-практических конференциях, конкурсах, 

фестивалях, форумах различного уровня.  
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Научно-исследовательская работа в институте осуществляется в рамках 

интеграции основных мероприятий развития научной деятельности студентов 

ТюмГУ по программе «Университет - территория успеха», где основными 

направления являются: 

1. Дни студенческой науки; 

2. Фестиваль науки; 

3. Студенческий научный пояс ТюмГУ; 

4. Академия знаний. 

 Объём внешних привлеченных средств в этом году составил 821 тыс. 

рублей (в прошлом году -  216 тыс.), что составило 12 % от данного 

показателя в целом по университету, главным образом за счет участия  

в программе «УМНИК» (4 победителя). 

 Результативность участия в конкурсах научных работ: студенты 

нашего института приняли участие в 104 конкурсах научных работ, что 

составляет 24% от показателей университета. Результативность участия  

в конкурсах составляет 51 % (40% в прошлом году).  Ключевыми из которых 

явились 4 призовых места на РКСНР (г. Тюмень), победа на научных школах 

в гг. Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. 

 Результативность участия в грантовых конкурсах различного уровня 

возросла: на соискание грантовой поддержки было представлено  

49 проектов, из которых были подержаны 13 (Фонд М.Прохорова и др.),  

в прошлом году – 45 проектов и поддержаны 6.  

 Публикационная активность студентов так же увеличилась: за 2015 год 

студентами института опубликовано 352 научные статьи, из которых  

в журналах РИНЦ - 309 и 8 статей в журналах ВАК (в прошлом году – 440, 

30 – РИНЦ  и 0 - ВАК), что составляет 27 % от всех публикаций студентов 

головного вуза. 
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 В декабре 2015 года в конкурсе Тюменского госуниверситета «Уникум-2015» 

Анастасия Ощепкова, студентка социально-гуманитарного факультета, удостоена 

звания «Лучший студент ТюмГУ – 2015». 

 В феврале 2016 года Екатерина Комова, студентка педагогического 

факультета, приняла участие в работе зимней школы Сколково.  

 

3. Социально значимая деятельность студентов (социальное 

проектирование, деятельность общественных объединений, добровольческая 

деятельность, студенческое самоуправление). 

Студенческое самоуправление Ишимского педагогического института  

им. П.П. Ершова включает в себя 3 уровня: вузовский (Совет обучающихся, 

студенческое научное общество, первичная профсоюзная организация студентов, 

Центр молодёжных инициатив), факультетский (студенческие советы, секции 

СНО, старостаты) и уровень академической группы (кураторство).  

Реализация данных уровней способствует профессионально-личностной 

самореализации студентов вуза; развитию гражданской, общественной, социально 

значимой и профессиональной позиции студенчества; поддержке их социальных, 

творческих, научных инициатив. 

Определяющую роль в развитии студенческого самоуправления играет 

Центр молодёжных инициатив, основной целью деятельности которого является 

создание условий для разработки и внедрения социально значимых проектов, 

программ, различных мероприятий, акций и участия в них студенчества.  

В настоящее время в рамках Центра осуществляется деятельность студенческих 

объединений, работа которых организована на основе принципа самоуправления  

(и соуправления) по 6 направлениям: научно-исследовательское; творческое; 

социальное; развитие деятельности отрядного движения (волонтёрского, 

педагогического, поискового, строительного); спортивно-массовое  

и информационное.  

Развитие профильного отрядного движения представлено деятельность 

волонтёрского отряда «Будь здоров!», педагогического отряда «Кураж», 
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строительного отряда «Рекорд». Педагогический отряд совместно с кафедрой 

педагогики и психологии работают над социально-образовательным проектом 

«Школа юного педагога», успешно участвует в реализации регионального 

фестиваля педагогических отрядов «Перекрёсток», организует смены 

студенческого актива. Студенты-экологи реализуют проект для школьников «Шаг 

навстречу природе», проводят выездные экологические акции и семинары.  

Стоит отметить положительную динамику в развитии отрядного движения. 

В этом году стройотряд «Рекорд» занял 3 место (из 16 команд) в Спартакиаде 

студенческих строительных отрядов области. В летний период ребята приняли 

участие в строительстве сухого дока (г. Мурманск). На базе санатория 

«Юбилейный» г. Магнитогорска состоялась Школа командиров и комиссаров 

студенческих отрядов Уральского федерального округа (Екатерина Сухорукова, 

педагогический факультет). 

Информационная деятельность реализуется посредством работы 

студенческого пресс-центра. Студенты принимают участие в реализации проектов 

«Студенческая весна» (направление «Журналистика»: в 2015 году – 2 диплома 

лауреатов в номинации «Видеожурналистика»), «Твой взгляд», «Мы помним!  

Мы гордимся!», форум уральской молодёжи «УТРО» («Урал Информационный»: 

разработка и наполнение сайта), «Первоцвет», региональный творческий вечер 

современной поэзии.  

 

4. Патриотическое воспитание молодёжи. 

Работа по реализации данного направления осуществляется в рамках 

подпрограммы гражданского воспитания студентов Программы инновационного 

развития ИПИ им. П.П. Ершова до 2015 г. Целью данной подпрограммы является 

создание организационно-педагогических условий для формирования у студентов 

гражданской позиции, патриотических чувств, способности к труду и жизни  

в условиях демократического общества.  

С 2009  года по инициативе студентов реализуется социально-значимый 

проект «Фестиваль национальных культур». Стартовал данный проект как 
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культурно-массовое мероприятие для студентов, включающее в себя концерт 

студенческих коллективов и исполнителей, занимающихся народным творчеством 

и День национальной кухни в студенческой столовой. Ежегодно студенты 

принимают участие в общегородских мероприятиях: День национальных культур, 

День славянской письменности и культуры. Традиционным стало проведение 

научно-практической конференции «Кирилло-мефодиевские чтения», на которых 

выступают преподаватели, студенты, представители русской православной церкви, 

воспитанники церковно-приходской школы города Ишима.  

Традиционными мероприятиями являются дни официальных государственных 

праздников (так, в преддверии празднования 9 Мая активисты провели акцию 

«Георгиевская ленточка», для студентов проведен исторический кинолекторий, так 

же студенты института приняли участие в исторической постановке, посвященной 

70-летию Победы). В 2015 году студенты, по традиции, приняли участие в форму 

уральской молодёжи «УТРО» («Урал патриотический»).  

 

5.  Организация межнационального взаимодействия, профилактика 

экстремизма в молодёжной среде. 

Целевая программа по формированию толерантного сознания  

и профилактике проявлений экстремизма в молодежной среде ИПИ на 2013-2015 

гг. была принята в марте 2013 года.  

Целями Программы являются: 

- формирование толерантной образовательно-воспитательной среды вуза  

на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской 

гражданской идентичности и культурного самосознания,  

- формирование в студенческой среде обстановки нетерпимости  

и негативного отношения к экстремистским проявлениям, 

- формирование у студентов позитивных установок на этническое 

многообразие.  

Среди основных задач программы можно отметить следующие: воспитание 

культуры толерантности и межнационального согласия в студенческой среде, 
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формирование в студенческой среде мировоззрения и духовно-нравственной 

атмосферы этнокультурного взаимоуважения, развитие направлений 

воспитательной работы, направленных на профилактику проявлений экстремизма 

и ксенофобии в студенческой среде.  

Согласно обозначенным целям и задачам был составлен перечень основных 

мероприятий по реализации программы: 

1. Мероприятия по профилактике правонарушений в студенческой среде, 

2.Мероприятия по профилактике злоупотребления алкогольными  

и психоактивными веществами, 

3. Мероприятия по профилактике суицидального поведения студентов, 

4. Виктимологическая профилактика, 

5. Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма, 

6. Мероприятия по профилактике коррупции  

В рамках реализации 1 блока мероприятий осуществляется следующая 

профилактическая деятельность:  

Общевузовские культурно-массовые мероприятия, проходящие вне зданий 

ИПИ, проводятся под обязательным контролем педагогических работников  

с привлечением сотрудников МО МВД «Ишимский». В целевой программе также 

предусмотрена деятельность студенческого отряда охраны правопорядка, задачами 

которого являются охрана общественного порядка (самостоятельно или совместно 

с МО МВД «Ишимский»), предупреждение и пресечение правонарушений  

в студенческой среде.  

Осуществляется вовлечение студентов в социально значимую, научно-

исследовательскую, творческую деятельность в рамках работы студенческих 

объединений (Совет обучающихся, СНО, кружки, секции и т.д.), смен 

студенческого актива. 

Осуществляется организация встреч с представителями органов власти  

(по согласованию).  
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Студенты, проживающие в общежитии, обязаны соблюдать правила 

внутреннего распорядка. Контроль за соблюдением правопорядка осуществляют 

заведующий и воспитатель общежития, круглосуточно ведет дежурство служба 

охраны.  

В рамках реализации 2 блока мероприятий осуществляется следующая 

профилактическая деятельность: организация иммунохроматографического 

тестирования, медицинский осмотр, диспансеризация, совместная деятельность  

с Центром профилактики наркомании, в т.ч. через встречи со специалистами ЦПН, 

деятельность студенческого волонтерского отряда, деятельность спортивного 

клуба ИПИ, проведение Декад здоровья, спортивных соревнований различного 

уровня в рамках общевузовской Спартакиады по различным видам спорта.   

В рамках реализации 3 и 4 блоков программы проведены встречи  

с сотрудниками МО МВД России «Ишимский».  

Профилактика экстремизма и терроризма - работают фильтры на запрет 

доступа к сайтам экстремистского содержания, пособия на выявление материалов, 

направленных на разжигание межнациональных и межконфессиональных 

конфликтов.  

Среди основных мероприятий: участие студентов в мероприятиях 22 июня  

и 9 мая, встречи с ветеранами войны, городской и общевузовский Фестиваль 

национальных культур, участие в общегородском Дне польской культуры, участие 

студентов в праздновании Дней славянской культуры и письменности.  

В ИПИ им. П.П. Ершова действует комплекс мер по обеспечению 

социальной и культурной адаптации студентов-мигрантов к образовательной среде 

института на следующих уровнях: академическая группа, факультет, вуз в целом. 

Среди основных мероприятий: ежегодные выездные адаптационные смены для 

студентов 1 курсов (в рамках смен - анкетирование первокурсников на анализ 

уровня адаптации к образовательной среде вуза по пяти блокам вопросов: общая 

адаптация, психологическая адаптация, удовлетворенность различными сторонами 

студенческой жизни, социальная адаптация, адаптация к новым бытовым 

условиям), Фестиваль национальных культур в рамках празднования Дня 
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толерантности, комплекс студенческих научно-практических конференций, 

конкурсы-фестивали «Дебют первокурсника», «Студенческая весна», литературно-

музыкальные вечера и композиции, интеллектуальные турниры, конкурс «Научный 

дебют», смены студенческого актива для 1-2 курсов и др. Институт тесно 

сотрудничает с Домом национальных культур и ремёсел города Ишима. В рамках 

данного сотрудничества осуществляется работа по проведению совместных 

мероприятий на культурных площадках города: городской Фестиваль 

национальных культур, вечера русской, казахской, белоруской, польской, 

немецкой, армянской культур, а также участие в днях славянской письменности  

и культуры, которые проводятся ежегодно и завершаются научно-практической 

конференцией «Кирилло-Мефодиевские чтения».   

Стоит отметить, что с 2013 года в вузе действует Целевая программа  

по формированию толерантного сознания и профилактике проявлений экстремизма 

в молодежной среде, результаты реализации которой ежегодно заслушиваются  

на одном из заседаний ректората. Среди основных задач программы: воспитание 

культуры толерантности и межнационального согласия в студенческой среде, 

формирование в студенческой среде мировоззрения и духовно-нравственной 

атмосферы этнокультурного взаимоуважения, развитие направлений 

воспитательной работы, направленных на профилактику проявлений экстремизма 

и ксенофобии. В рамках реализации данной программы в планы по внеучебной  

и воспитательной работе института и факультетов ежегодно включаются 

мероприятия, связанные с организацией тематических бесед, встреч с ветеранами  

и выпускниками факультета, курсовые и общефакультетские собрания  

по основным направлениям профилактической работы.  

 

6. Формирование потребности в здоровом образе жизни и экологическое 

воспитание. 

Спортивно-массовое направление действует в рамках программы «Вуз 

здорового образа жизни». Студенты участвуют во всероссийских проектах «Кросс 

нации» и «Лыжня России». Сегодня налаживается сотрудничество спортивного 
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клуба с Ишимским отделением ДОСААФ России в рамках организации 

совместных мероприятий по сдаче норм ГТО.  

Основными направлениями программы являются: организационно-

методическое обеспечение спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной 

работы; проведение ежегодной диспансеризации и мониторинга здоровья; 

организация доврачебного выявления факторов и групп риска; организация 

системы работы по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни.  

Реализация программы так же осуществляется в рамках работы следующих 

структур: медицинский пункт, спортивный клуб, волонтерский отряд, а также 

через организацию комплексных спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий. Ее расширению и обогащению способствует 

инфраструктура, которая включает два спортивных зала, гимнастический зал, два 

тренажерных зала, лыжную базу, спортивно-оздоровительную базу «Буревестник» 

(Синицинский бор). Активно используются городские спортивные площадки: 

стадион «Центральный», городской спортивный комплекс (плавательный бассейн), 

стадион «Локомотив», спортивный зал «Юность» (Синицинский бор).  

В рамках организации внеучебной работы спортивно-массовое направление 

реализуется в ходе проведения Декад здоровья, блицтурниров. Ежегодно 

проводится комплексная спартакиада студентов по 12 видам спорта, участие в ней 

принимают и команды преподавателей. 

Накануне 9 мая в Ишиме состоялся весенний городской легкоатлетический 

кросс и эстафета среди учебных заведений и производственных коллективов 

города, где наши студенты общими усилиями были удостоены 1 места. 

Студенты института входят в состав сборных команд Тюменской области. 

В 2015 году звание мастера спорта по пауэрлифтингу присвоено Кисляку 

Игорю, звание кандидата в мастера спорта: Горбунову Александру - гиревой 

спорту, Натчук Алёне - лёгкая атлетика. 

Прохоров Антон, выпускник 2015 года, вошёл в состав паралимпийской 

сборной России по лёгкой атлетике, в период обучения в институте стал 

Чемпионом России, двукратным призёром чемпионата мира. 
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В феврале 2016 года студент института Евгений Токарев занял 1 место  

в Открытом первенстве и чемпионате РОО ФСАТО по спортивной акробатике  

(г. Ялуторовск).  

На внутривузовском и городском уровне отрядная деятельность реализуется 

в рамках следующих мероприятий: проекты «Экологическое краеведение», «Шаг 

навстречу природе» (выездные экологические акции для студентов и школьников 

города Ишима); педагогическим отрядом «Кураж» реализован проект «Школа 

юного педагога», проекты по организации и проведению смен студенческого 

актива; волонтерский отряд «Будь здоров!» ведёт работу по профилактике 

употребления алкогольных и ПАВ посредством проведения акций, флеш-мобов  

и др. мероприятий, в т.ч. совместно с Центром профилактики наркомании. 

Студенты педагогического и волонтерского отрядов в течение года провели ряд 

выездных акций в Ишимском геронтологическом центре.  

Популяризация здорового образа жизни проводится на мероприятиях 

интеллектуальной и творческой направленности. Одним из критериев конкурсов  

на «Лучшего выпускника», «Лучшую группу» является участие в реализации 

программы «Институт здорового образа жизни». В СМИ различного уровня 

отражаются ключевые события реализации Программы, освещаются достижения 

студентов.  

 

7.Работа со студентами, проживающими в общежитии. 

В своей работе  общежитие руководствуется разработанным положением 

о студенческом общежитии, а также положением о студенческом совете 

общежития и правилами внутреннего распорядка общежития. 

В общежитии оборудованы 3 комнаты для самостоятельных занятий, комната 

отдыха, актовый зал, тренажерный зал, компьютерный класс с выходом в интернет, 

комната для организации работы студенческого совета общежития, медпункт, 

буфет, бытовые помещения. 

Воспитательную работу в студенческом общежитии реализуют заведующий 

общежитием в тесном сотрудничестве с органом студенческого самоуправления – 
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студенческим советом общежития. Координация воспитательной работы 

осуществляется отделом по внеучебной работе института. 

Содействует улучшению бытовых условий и развитию системы поощрения 

студентов студенческий профком. Лидеры студенческого самоуправления успешно 

участвуют в областных мероприятиях: слётах, семинарах, конкурсах.  

Студенты, проживающие в общежитии, принимают активное участие  

в жизни института, участвуя отдельными командами в вузовских мероприятиях. 

Команда общежития систематически занимают призовые места в вузовских 

мероприятиях. 

Традиционным является конкурс на лучшую комнату в общежитии.  

Со студентами, проживающими в общежитии, проводятся встречи  

и собрания по правилам внутреннего распорядка. Так же проводятся встречи 

студентов с директором института, где ребята могут получить ответы  

на интересующие их вопросы. 

 II. Характеристика института кураторства. 

 Кураторы из числа преподавателей в институте закреплены за студенческими 

группами 1 курса (обязательно). На старших курсах – наставники.  

III. Подготовка и повышение квалификации профессорско-

преподавательского состава для решения воспитательных задач в современных 

условиях и специалистов по воспитательной работе со студентами. 

Специалисты отдела по внеучебной работе проходят обучение в рамках 

форумов и школ различного уровня (например, «ПРОдвижение», «УТРО», 

«Таврида» и др.).  

IV. Имеющиеся проблемы в воспитании студентов, предложения  

по совершенствованию внеучебной и воспитательной работы. 

Совершенствование системы внеучебной и воспитательной работы мы видим 

посредством реализации следующих направлений работы:  

- развитие органов студенческого самоуправления, 

-развитие волонтерского (добровольческого) движения, создание Центра 

добровольческого движения, 
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- проведение конкурсов профессионального мастерства различного уровня, 

- активизация работы по обеспечению участия студентов и студенческих 

объединений в конкурсах всероссийского и международного уровня по всем 

направлениям, обращение особого внимания на конкурсы поддержки талантливой 

молодежи, грантоискательскую и проектную деятельность путем проведения 

внутривузовского этапа конкурса социально значимых студенческих проектов, 

- создание системы повышения квалификации ППС и специалистов ВР  

по воспитательной работе, 

- развитие студенческих средств массовой информации, 

-создание в вузе социально-психологических и психолого-педагогических 

служб. 
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6. Материально-техническая база 

 

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. 

 

Анализ состояния материально-технической обеспеченности учебного 

процесса включает 16 объектов недвижимого имущества общей площадью 16534,4 

кв.м. В его состав входят: 4 учебно-лабораторных корпуса, учебно-спортивный 

комплекс, переданный институту субъектом федерации в бессрочное 

безвозмездное пользование, загородная спортивно-оздоровительная база, 

студенческое общежитие, столовая, здания вспомогательного назначения, в 2013 

году введен в эксплуатацию за счёт средств субъекта федерации в эксплуатацию 

учебно-лабораторный корпус площадью 4077,1 кв.м., рассчитанный на 645 

учебных мест.  

В новом учебном корпусе появился электронный читальный зал 

 с бесплатным доступом в Интернет для поиска учебной и научной информации; 

лаборатория экологии и географии; лаборатории механики и молекулярной 

физики; лаборатория оптики и электромагнетизма; лаборатория электротехники; 

лаборатория обработки древесины; лаборатория информационных технологий  

и информатики; лаборатория экологического мониторинга и биоразнообразия.  

В целях организации учебного процесса учебные корпуса  укомплектованы на 

100% мебелью для студентов и преподавателей, учебно-лабораторным 

оборудованием. 

Благодаря поступлению современного полиграфического оборудования   

существенно обновился парк техники издательского отдела. Отделу выделены 

специализированные современные помещения в новом учебном корпусе, что 

позволяет существенно улучшить качество и оперативность издания научных  

и учебных изданий. В связи с введением в эксплуатацию в феврале 2014 года 
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нового корпуса площадь на одного студента составила 11,02 кв.м. Для организация 

занятий физической культурой и спортом филиал располагает двумя спортивными 

залами. Один из залов состоит из двух спортивных площадок. Имеется лыжная 

база, тренажерный зал, отдельный зал для занятий групп студентов  

с ограничениями по медицинским показателям. Общая площадь крытых 

спортивных сооружений составляет 1316 кв. м. Для занятий плаванием заключен 

договор с городским плавательным бассейном. Занятия по спортивным 

дисциплинам в теплый период проводятся на территории парка и городского 

стадиона. В зимний период готовится лыжная трасса на территории р. Ишим, 

расположенной в 300 метрах от кампуса филиала.  

Для организации летних полевых практик и спортивных тренировок филиал 

располагает спортивно-оздоровительной базой  «Буревестник» расположенной в 10 

км от кампуса филиала. Общая площадь зданий базы составляет 509 кв.м. На 

территории базы площадью 1,35 га имеются открытая спортивная площадка, три 

жилых корпуса, столовая, лабораторный корпус и баня. Объекты базы 

используются только  

в летний период.  

Учебно-лабораторные корпуса № 2 и № 6, на базе которых расположены 

крытые спортивные залы, оборудованы пандусами, кнопками вызова служащих 

для сопровождения инвалидов и с лиц с ОВЗ. Дверные проемы соответствуют 

нормам, позволяющим без затруднений передвигаться инвалидам колясочникам.  

В должностные инструкции отдельных сотрудников внесены обязанности по 

встрече и сопровождению инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Все учебные и вспомогательные сооружения вуза находятся  

в удовлетворительном состоянии на ограниченной площади и в шаговой 

доступности, что позволяет рассматривать филиал как кампус со всей необходимой 

инфраструктурой. 

Проведенная в июне 2015 года аккредитационная экспертиза, показала 

соответствие условий реализации ОП ВО требованиям ФГОС ВПО/ФГОС ВО  

в части материально-технического обеспечения. 
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Анализ уровня оснащения учебно-лабораторной и научно-лабораторной базы. 

Характеристика информационно-образовательной среды, в т.ч. 

компьютерной базы, программного обеспечения, мультимедийного, 

лингафонного оборудования и т.д. 

 

В учебном процессе используется 9 компьютерных классов, электронный 

читальный зал, 3 медиазала. Электронный читальный зал доступен студентам  

в свободное от основных занятий время. В учебном процессе используются  

15 интерактивных досок, 41 мультимедиапроектор. 

В вузе имеется 479 персональных компьютеров, из них находятся в составе 

локальных вычислительных сетей и имеющие доступ в к Интернету 477 

компьютера. 

Суммарная пропускная способность всех каналов доступа к Интернету 

128 мбит/сек. Пропускная способность самого быстрого канала доступа  

к Интернету 100 мбит/сек. 

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) филиала 

представлена электронными информационными ресурсами, в том числе 

электронными библиотечными системами, электронные образовательными 

ресурсами, в том числе информационными, телекоммуникационными 

технологиями, технологическими средствами, обеспечивающие освоение предмета, 

дисциплины (модуля), а также социальными сетями и сайтом филиала, 

электронными портфолио студентов: 

Таблица 6.1 

 

Электронные образовательные ресурсы, в том числе информационные, 

телекоммуникационные технологии, технологические средства, обеспечивающие 

освоение предмета, дисциплины (модуля) 

 

Электронный адрес Ресурс 
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http://utmn.ru Портал информационно-образовательных 

ресурсов ТюмГУ. Является единым каталогом и 

точкой доступа ко всем электронным 

образовательным ресурсам в вузе 

http://www.umk3.utmn.ru/ Портал УМК дисциплин по всем ОП в 

соответствии ФГОС ВПО 

http://www.umk3plus.utmn.ru/ Портал УМК дисциплин по всем ОП в 

соответствии ФГОС ВО 

http://www.umk.utmn.ru/ Портал УМК дисциплин по всем ОП в 

соответствии ГОС ВПО 

http://utmn.ru/o-

tyumgu/organizatsionnaya-

skhema-tyumgu/filialy-i-

predstavitelstva/ishim/ 

Официальный сайт филиала ТюмГУ в г. Ишиме 

http://vk.com/ishim_utmn Официальная страница филиала ТюмГУ в г. 

Ишиме в социальной сети «Вконтакте»  

http://de-igpi.edu.ru Система электронного обучения на платформе 

Moodle. Предназначена для обеспечения 

смешанного и электронного обучения всех 

студентов и слушателей 

http://biblio.de-igpi.edu.ru Электронная библиотека ИГПИ им. П.П.Ершова, 

в которой представлены базы данных, 

авторефераты диссертаций аспирантов ИГПИ, 

монографии профессорско-преподавательского 

состава ИГПИ, учебные издания профессорско-

преподавательского состава ИГПИ 

https://vmeste.utmn.ru/  Корпоративный портал ТюмГУ на базе 

платформы Битрикс24, портфолио студентов 

 

Обеспеченность обучающихся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья печатными и (или) электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья 

 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья имеют 

возможность работы с удаленными ресурсами электронно-библиотечных систем 

(ЭБС) «Университетская библиотека online», «ИНФРА-М» “ZNANIUM.COM”  

из любой точки, подключенной к сети Internet, в т.ч. и из дома. В ЭБС 

предусмотрена возможность масштабирования текста и изображений без потери 

качества. 

http://utmn.ru/
http://www.umk3.utmn.ru/
http://www.umk3plus.utmn.ru/
http://www.umk.utmn.ru/
http://utmn.ru/o-tyumgu/organizatsionnaya-skhema-tyumgu/filialy-i-predstavitelstva/ishim/
http://utmn.ru/o-tyumgu/organizatsionnaya-skhema-tyumgu/filialy-i-predstavitelstva/ishim/
http://utmn.ru/o-tyumgu/organizatsionnaya-skhema-tyumgu/filialy-i-predstavitelstva/ishim/
http://utmn.ru/o-tyumgu/organizatsionnaya-skhema-tyumgu/filialy-i-predstavitelstva/ishim/
http://vk.com/ishim_utmn
http://de-igpi.edu.ru/
http://biblio.de-igpi.edu.ru/
https://vmeste.utmn.ru/
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Cайт Ишимского педагогического института им. П.П. Ершова (филиал) 

ТюмГУ используется в процессе обучения. В вузе организована  работа портала 

дистанционного образования, используются дистанционные технологии, 

обучающие компьютерные программы по отдельным предметам и темам, 

профессиональные пакеты программ по специальностям, программы 

компьютерного тестирования, моделирования, электронные версии справочников, 

энциклопедий, словарей и т.п., учебных пособий по отдельным предметам  

или темам, электронные библиотечные системы. 

 

Характеристика социально-бытовых условий в вузе: наличие пунктов 

питания и медицинского обслуживания 

 

ИПИ им.П. П. Ершова (филиал)  ФГБОУ ВО ТюмГУ в соответствии  

с требованиями учредителя имеет пункты питания и медицинского обслуживания. 

Пункты питания в своем составе имеют: одну столовую, расположенную   

на территории кампуса в шаговой доступности от всех учебных корпусов филиала. 

В столовой имеется соответствующее кухонное оборудование и посуда  

для организации горячего питания студентов и сотрудников вуза. Указанное 

оборудование находится в  удовлетворительном состоянии. Общая площадь 

столовой 428 кв.м., в максимальной нагрузке может принять единовременно до 112 

посетителей. График работы столовой с 9.00 до 17.00. Кроме столовой в учебном 

корпусе № 5, 2 и студенческом общежитии имеются буфеты. Буфет студенческое 

общежитие – 24 места, буфет корпус № 2 – 36 мест, буфет корпус № 2 – 36 мест. 

Также на период полевых практик студентов задействована столовая спортивно-

оздоровительной базы «Буревестник» на 64 посадочных места.  

Организация питания в соответствии с заключенным договором 

осуществляет специализированная организация. 
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Обеспечение медицинского обслуживания студентов организовано на базе 

медицинского пункта, расположенного на первом этаже студенческого общежития. 

График работы медпункта с 8.00 до 16.00. Медицинский пункт института в составе 

трех специализированных кабинетов имеет площадь 77 кв. м. Медпункт  

в соответствии с заявкой мед. работников и нормами обеспечен медицинским 

оборудованием и препаратами.  

 

Таблица 6.2. 

Количественные показатели  

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Кол-во посадочных мест/ 

площадь, кв.м 

1 Столовая 120 мест 

2 Буфет студенческое общежитие 24 места 

3 Буфет корпус № 2 36 мест 

4 Столовая лагеря «Буревестник» 64 места 

 Итого  244 места 

1 Корпус № 6 1019,4 кв.м. 

2 Корпус № 2 512,7 кв. м. 

3 Общежитие 27.2 кв.м. 

4 Лагерь «Буревестник» 42 кв.м. 

 Итого 1601,3 кв.м. 

 

Медицинский пункт обеспечен квалифицированным медицинским 

персоналом (2 медработника). Медицинский пункт имеет лицензию от 21 февраля 

2014 года. В медицинском пункте осуществляется первичная доврачебная медико-

санитарная помощь в амбулаторных условиях по лечебному делу. Организация 

медицинского обслуживания осуществляется на основании договора между 

институтом и 4 областной больницей. 
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Характеристика баз практик 

 

Практика обучающихся является обязательной частью образовательных 

программ высшего образования подготовки бакалавров, специалистов и магистров. 

 Практика студентов, осваивающих ОП ВО, подразделяется на два вида: 

учебная и производственная. Проведение всех видов практик обеспечивается 

нормативными документами Минобрнауки России и внутренними актами.   

Практика на предприятиях, в учреждениях и организациях различных 

организационно-правовых форм осуществляется на основании договоров между 

Университетом и соответствующим предприятием, учреждением, организацией. 

Используются договоры следующих форм: комплексный договор о сотрудничестве 

с бюджетными организациями на педагогическую практику, комплексный договор 

о сотрудничестве с иными организациями, индивидуальный договор на одного 

студента, индивидуальный договор на двух и более студентов. 

В договоре регулируются вопросы, касающиеся проведения практики, в том 

числе оплаты труда руководителей практики от организации, охраны труда 

студентов, назначения руководителей практик от организации и от Университета, 

порядок их взаимодействия. 

В качестве баз практики выбираются предприятия, организации  

и учреждения, соответствующие профилю подготовки.  

Студент по согласованию с кафедрой может самостоятельно выбрать для 

себя место прохождения практики, если оно соответствует требованиям, 

предъявляемым к базам практики.  

Учебные и производственные практики в зависимости от профиля 

подготовки студентов проводятся в средних и дошкольных образовательных 

учреждениях юга Тюменской области, на базе музеев, архивов, банков, 

учреждениях социального обслуживания населения, в окрестностях города Ишима 

(полевые практики), на базе института, в санаторно-оздоровительных лагерях  юга 

Тюменской области. 
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Комплексные договоры о сотрудничестве заключены с 41 предприятием,  

в которых в течение учебного года неоднократно проводятся практики. 

 

Таблица 6.3 

Перечень баз практик, реализуемых вузом 

 

 Наименование организации - базы практики Срок действия 

договора 

1.  МАОУ СОШ №31 города Ишима 13.10.2019 

2.  МАОУ СОШ №29 города Ишима 13.10.2019 

3.  МАОУ СОШ №5 города Ишима 13.10.2019 

4.  МАДОУ ЦРР детский сад №5 города Ишима 13.10.2019 

5.  МАДОУ детский сад №9 города Ишима 13.10.2019 

6.  МАДОУ ЦРР детский сад №8 города Ишима 13.10.2019 

7.  МАДОУ детский сад №2 города Ишима 13.10.2019 

8.  МАДОУ ЦРР детский сад №19 города Ишима 13.10.2019 

9.  МАДОУ детский сад №3 города Ишима 13.10.2019 

10.  МАДОУ детский сад №14 города Ишима 13.10.2019 

11.  МАДОУ ЦРР детский сад №23 города Ишима 13.10.2019 

12.  МАОУ СОШ №1 города Ишима 13.10.2019 

13.  МАОУ СОШ №2 города Ишима 13.10.2019 

14.  МАОУ СОШ №4 города Ишима 13.10.2019 

15.  МАОУ СОШ №7 города Ишима 13.10.2019 

16.  МАОУ СОШ №8 города Ишима 13.10.2019 

17.  МАОУ СОШ №12 города Ишима 13.10.2019 

18.  МАОУ ИГОЛ им. Е.Г. Лукьянец 13.10.2019 

19.  АУ СРЦН «Согласие» 13.10.2019 

20.  МАОУ Стрехнинская СОШ Ишимского района 13.10.2019 

21.  ООО Детский спортивно-оздоровительный лагерь «Дружба» 30.08.2019 
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22.   «АНО "Санаторно-оздоровительный лагерь 

круглогодичного действия им. Ю.А. Гагарина»» 

30.08.2019 

23.  Администрация города Ишима 25.03.2019 

24.  Администрация Ишимского района 25.03.2019 

25.  ГАУ ТО Центр занятости населения города Ишима и 

Ишимского района 

25.03.2019 

26.  Ишимская межрайонная прокуратура 25.03.2019 

27.  МО МВД «Ишимский» 25.03.2019 

28.  Управление Федеральной службы судебных приставов по 

Тюменской области МОСП 

25.03.2019 

29.  Управление пенсионного фонда РФ в городе Ишиме 25.03.2019 

30.  АНО ДОД Детский оздоровительно-образовательный 

центр «Спутник» 

30.03.2019 

31.  МАУ Детский оздоровительно-образовательный 

центр «Русичи» 

30.08.2019 

32.   ОАО Санаторий «Ишимский» 30.08.2019 

33.  МАДОУ детский сад №1 города Ишима 03.04.2019 

34.  МАДОУ детский сад №6 города Ишима 03.04.2019 

35.  МАДОУ детский сад №21 города Ишима 03.04.2019 

36.  МКУ «Управление имуществом и земельными ресурсами 

города Ишима» 

31.06.2018 

37.  МАУК «Ишимский историко-художественный музей» 18.07.2015 

38.  МАУК «Объединение Ишимский городской культурный 

центр» 

18.07.2015 

39.  Тюменский РФ ОАО «Россельхозбанк» 19.06.2018 

40.  МАДОУ детский сад №10 города Ишима 22.06.2019 

41.  МАДОУ ЦРР детский сад №24 города Ишима 02.11.2019 
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Индивидуальные договоры на двух и более студентов регулярно 

заключаются со следующими предприятиями: ФКУ ИК-6 УФСИН, ГАУК ТО 

«Ялуторовский музейный комплекс», ООО «Дорстрой-Инвест», МАОУ ДОД «Дом 

детского творчества», ОДО МАУ «Центр дополнительного образования детей», 

МАУ ДО «Викуловский детский сад «Дельфин», МАОУ «Казанский детский сад 

«Елочка», религиозная организация «Ишимская Епархия Русской Православной 

Церкви» (лагерь «Ковчег»), МАОУ Прокуткинская СОШ Ишимского района, 

МАОУ Гагаринская СОШ Ишимского района,  МАОУ СОШ села Огнево, МАОУ 

Новоселезневская СОШ, МАОУ Калмакская СОШ, МАОУ Упоровская СОШ, 

МАОУ Заводоуковская СОШ №2, МАОУ Ощепковская СОШ Абатского района. 

  

Характеристика социально-бытовых условий проживания студентов  

в общежитиях 

 

ИПИ им.П. П. Ершова (филиал)  ФГБОУ ВО ТюмГУ в соответствии  

с требованиями учредителя имеет студенческое общежитие для проживания 

иногородних студентов обучающихся в институте.  

В пятиэтажном студенческом общежитии коридорного типа общей 

площадью 4929,5 кв.м. (жилая - 2415 кв.м.), по данным на 01 апреля 2016 года 

проживает 293 студента очного отделения, а также 10 сотрудников  

и преподавателей института и один аспирант.  

Таким образом, на 1 студента приходится  8 кв.м. жилой площади, что 

соответствует требования учредителя. Для студентов заочного отделения имеются 

3 комнаты на 12 мест.  

Также на первом этаже имеется две комнаты гостиничного типа для  

временного размещения родителей студентов. На случай ЧС (ремонт, техногенная 

авария) имеется  резервный фонд в составе 3-х подменных комнат.  

В соответствии с нормами проживающие обеспечены местами общего 

пользования, горячим и холодным водоснабжением, отоплением и канализацией. 

Имеются раздельные душевые комнаты для юношей и девушек. 
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Места в общежитии предоставляются на срок обучения в соответствии  

с заключаемым договором найма. Как правила комната закрепляется  

за проживающим на весь срок обучения в институте.  

Все  иногородние студенты, обратившиеся в администрацию филиала 

университета, поселены в общежитие. На момент отчета имеется 10 свободных 

койко-мест.  

На этажах оборудованы комнаты для самостоятельной подготовки  

к занятиям, компьютерный класс, тренажерный зал, специализированные 

помещения для приготовления пищи, оборудованные электрическими плитами  

и кухонным оборудованием.  

В 2015 году в каждую комнату проживания студентов проведен цифровой 

канал интернет-связи, что позволяет студентам индивидуально пользоваться 

услугами интернет.  

Для стирки имеется помещение, оборудованное стиральными машинами, и 

сушильная камера для просушки вещей. Комнаты проживания студентов 

обеспечены набором мебели и мягким инвентарем.  

Смена постельных принадлежностей осуществляется 1 раз в 10 дней. В штате 

общежития имеются сантехник, электрик, уборщицы, кастелянная.  

Регистрацию проживающих осуществляет заведующий общежитием. 

Для организации культурно-массовой работы имеется актовый зал площадью 

90 кв.м., оборудованный специализированным световым и звуковым 

оборудованием. 

Охрана общежития осуществляется круглосуточно с привлечением 

охранников ЧОП  и вахтера. Режим работы общежития круглосуточный.  

В целях обеспечения питания проживающих студентов имеется буфет. 
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Столовая расположена на расстоянии 100 метров от общежития. Медицинское 

обслуживание осуществляется в расположенном на первом этаже здания 

медицинском пункте. 

 

 

 

  


