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Объект исследования

Цель исследования

Задачи исследования

Тобольский педагогический институт имени Д.И. Менделеева 
(филиал) Тюменского государственного университета 
(далее — Институт)

формирование видения будущего Института

определение характеристик современного 
состояния Института

выявление приоритетов и направлений 
стратегического развития Института



Ирина
Абанкина

Видение экспертами
возможного будущего 
ТПИ имени Д.И. Менделеева 
(филиала) ТюмГУ 
Ориентировочный горизонт – 2023 год

26эк
сп

ер
то

в
24 %

представители
власти

40 % 
представители

образования

36 % 
потенциальные

работодатели

Юрий
Конев

Владимир
Мазур

Яна
Зубова

Юрий
Батт

Сергей
Шилов

Владимир
Загвязинский

Геннадий
Куцев

Кирилл
Зиньковский

Елена
Бельская
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Ольга
Алеева

Наталья 
Белышева

Георгий
Устькачкинцев

Светлана
Бастрон

Алексей
Райдер

Людмила 
Волосникова

Зоя
Колычева

Юлия
Воротникова

Алексей
Колмаков

Елизавета 
Дмитриева 

Аркадий 
Елфимов 

Сергей
Кугаевский

Сергей 
Леушин 

Станислав
Поляков 

Сергей
Терлеев

Александр
Касьянов

значительный опыт работы
на руководящей должности 

профессиональная деятельность, 
связанная с системой образования

опыт взаимодействия с Институтом



Анкетирование
на тему видения будущего 
ТПИ имени Д.И. Менделеева 
(филиала) ТюмГУ 
Ориентировочный горизонт – 2023 год

62ре
сп

он
де

нт
а 40 %

преподаватели вузов,
учителя школ

28 % 
студенты

32 % 
руководители
образовательных
организаций
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значительный опыт работы в профессиональной сфере 

связь с Институтом, высокая профессиональная квалификация 

студенты — активная жизненная позиция

Фокус-
группа

77 % 23 %

80 % 20 %

женщины мужчины

выпускники,
студенты Института

выпускники
других вузов
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сформировать уникальную базу экспертных мнений, 
обосновать направления и мероприятия Программы развития

ПОЗВ ОЛИЛ

привлекательность Института для абитуриентов
в связи с наличием бюджетных мест 

ВЫ ЯВ ИЛ

общее согласие экспертов
в необходимости формирования 

стратегии развития

П РО ЯВИЛ

проектную идею
ЗАК РЕП ИЛ

основы
нового имиджа

ЗАЛОЖ ИЛ

в орбиту Института большое 
количество экспертов

ВО ВЛЕК

в целом положительный
имидж Института

П ОДТВ ЕРДИЛ
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ол
ог

ич
ес

ки
й

оп
ро
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Нужны ли Институту изменения?{ {

нет
4 %

да
96 %
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12 %

Стратегия необходима,
особенно в современных

меняющихся условиях

32 %

Стратегия — это обязательное
условие развития любой
организации

24 %
Важно знать, в каком 
направлении развиваться

32 %
Безусловно,

стратегия необходима

Все эксперты однозначно указали на важность и необходимость 
формирования стратегии развития в современной ситуации

Насколько 
необходимо Институту 

разрабатывать 
стратегию развития 

до 2023 года?



Обеспечение образовательных организаций города и района 
высококвалифицированными педагогическими кадрами

Профессиональная переподготовка педагогов города, 
района, области в соответствии с меняющимися условиями80 % 48 %

Подготовка студентов к изменениям, саморазвитие 
студентов с целью адаптации в меняющемся мире 36 % Формирование на базе Института центра общественной, 

образовательной, интеллектуальной жизни города20 %

Формирование положительного имиджа 
Института и профессии педагога 16 % Содействие трудоустройству выпускников 

Института12 %

Проведение научных исследований 12 % Продвижение инноваций12 %

Формирование у студентов компетенций 
работы в команде 8 % Социальное партнерство8 %

Обеспечение качественного образования
(не только по педагогическим направлениям и профилям) 8 % Воспитание студентов, в том числе патриотическое4 %

Развитие педагогического сообщества города и региона 4 % Поиск своей уникальности среди других вузов региона4 %

4 %

Системная работа со всеми категориями жителей г. Тобольска и других территорий региона по развитию их талантов и способностей

Какие задачи 
может решать 

Институт?
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Большинство из опрошенных экспертов связали будущую стратегию развития Института 
с подготовкой высококвалифицированных педагогических кадров
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Меняется среда вокруг, рынок труда, 
и в полосу изменений входят или 
войдут партнеры Института

52 %

Нужны изменения в обратную 
сторону: восстановить советскую 
систему высшего образования, 
репутацию исключительно 
учительского вуза

12 %

Потому что существующая модель 
образования не соответствует 
современным запросам 
и изменениям в обществе

Потому что необходимо повышать 
качество подготовки выпускников

Потому что изменения 
ведут к развитию

Потому что вуз закладывает основы 
профессионализма и от того, какие 

кадры придут в школу, зависит успех 
и эффективность дальнейшей 
работы системы образования

Потому что в сфере образования 
существуют кадровые проблемы, 

особенно на селе

Потому что вуз ответственен 
за мотивацию школьников и студентов, 

встраивание образования в их 
жизненные планы, за адаптацию 

поколения «серебряного возраста»
к стремительным изменениям мира

12 %

8 %

4 %

4 %

4 %

4 %

Почему Институту необходимы изменения?
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«Работать на опережение новшеств в образовании» — стратегическая перспективная задача, 
решение которой возможно только в условиях генерирования инноваций на базе Института 
собственными силами коллектива и при поддержке Тюменского государственного университета

С учетом 
кадровых 

потребностей 
городского 
хозяйства, 

расчета рисков 
изменений

40 %

Необходима
модернизация 

профессии 
учителя, 

возникновение 
новых 

направлений 
подготовки

8 %

Только 
при поддержке 

Тюменского
государственного

университета

4 %

При наличии
желания

к изменениям
у коллектива

4 %

Стать мини-
универститетом,
транслировать 

идеи ученых 
ТюмГУ

4 %

Возможно ли изменение 
специализации Института?{ {

нет
40 %

да
60 %
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Имидж Института носит позитивный характер, несмотря на то, 
что отдельные элементы имиджа на сегодняшний день оказались утраченными

80 %
36 %32 %

16 %

12 %

Профильная
деятельность
(образ Учителя-профессионала, 
педагогическое образование, 
alma mater, подгорный корпус, 
очаг образования и культуры, 
гимназия, дух образования и науки)

Город
Тобольск
(история, декабристы,
Сибирь, Ермак,
Тобольская губерния)

Разное
(семья, мудрая сова,

стерлядь, консерватизм,
стагнация, труд, смекалка, 
стабильность, инновации)

Студенческая
жизнь

Название
Института

(имя Д.И. Менделеева)

Ассоциации экспертов,
связанные с Институтом

28%

Элементы имиджа
Института

Профессорско-
преподавательский

состав

24%
Имя Д.И. Менделеева

и его традиции

16%
История Института

8%
Духовность



Предпроектное исследование для программы развития Тобольского педагогического института имени Д.И. Менделеева 
(филиала) ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» на период 2018-2020 гг. и до 2023 г. 12

Профильная деятельность

Город Тобольск и его история

РазноеСтуденческая жизнь

Название Института

Ассоциации экспертов



Хотят получить 
высшее образование, 

не уезжая от родителей, 
рядом с домом, 

обучаясь на бюджете 
32 %

Учатся по призванию, 
чтобы получить профессию 
учителя и трудоустроиться

24 %

Не хватило баллов 
для поступления 
в другой вуз20 %

8 %
8 %

Не определились 
с выбором профессии 

Легко поступить
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Значительное количество бюджетных мест и закрепленная на законодательном уровне 
возможность получения первого высшего образования бесплатно — реальные факторы 
привлекательности Института для абитуриентов

Почему абитуриенты выбирают 
Институт для поступления?
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Некоторые эксперты в ходе интервью высказали мнение, что если бы семьи абитуриентов 
имели более высокие доходы, то последние получали бы высшее образование в других городах, в других вузах

Почему абитуриенты не выбирают  Институт для поступления?

0 10 20 30

Хотят посмотреть мир, другой город, вырваться из-под опеки родителей, 
где-то там — настоящая жизнь, наука, драйв

Невысокий престиж профессии учителя и вуза

Родители готовы оплачивать образование в другом городе, 
в более престижном вузе

Не уверены в качестве образования 

Есть лучше, есть разнообразнее

Специализация узкая — учитель

Слабая профориентация в школах

Не знают, куда хотят

Видят себя в другой профессии

Уже получили в своем развитии то,  что может дать Институт

Из-за проблем социального развития села

                                           32 %

                  16 %
                  16 %

           12 %
           12 %
       8 %
       8 %
       8 %
       8 %
4 %
4 %



Практико-
ориентированное

образование
Высокое
качество

образования

выпускник
современный Эксперты опирались на компетенции,

профессиональные и личностные качества,
                                        которыми должен обладать

Междисцип-
линарные

направления

Индиви-
дуальные

траектории
обучения

Ранняя
профориентация

школьников

Конкурсы
проф-

мастерства

Привлечение
ведущих

специалистов

Сетевое
взаимо-

действие

Позиционирование
в образовательном

пространстве

Естественно-
научные

направления

Классическое
образование
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Рекомендации экспертов



Изменение
специализации

Института
Университет
для города

Между-
народные
связи

Развитие
лидерских

качеств
студентов

Студенческие
инновационные

предприятия

Укрепление
позиций

в городской
экосистеме

Патриотическое
воспитание

Активная
среда для 

обучающихся Научно-
практические

проекты

Подготовка
педагогов
высокого
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Рекомендации экспертов

Создание комфортных 
условий для получения 

профессии, 
формирование среды, 

способствующей развитию 
инновационных, 

востребованных в будущем 
компетенций и навыков – 

одна из ключевых задач 
современных университетов



Предпроектное исследование для программы развития Тобольского педагогического института имени Д.И. Менделеева 
(филиала) ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» на период 2018-2020 гг. и до 2023 г. 17

Пользуетесь ли Вы, 
Ваши родственники, 

знакомые услугами Института?{ {

нет
21 %

да
79 %

Институт формирует 
региональное образовательное 
и педагогическое пространство?{ {

нет
10 %

да
90 %
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30,6 %

Преимущественно 
в «узких специалистах», 

которых готовят для 
конкретной работы

59,7 %
Преимущественно в работниках 
«широкого профиля» с навыками 
последующего обучения 
на рабочем месте

9,7 %
Другое

В каких специалистах 
в большей степени 

нуждается г. Тобольск 
и Тобольский район?

18,8 %Заключение договора с вузом на подготовку нужного специалиста

71,8 %Привлечение специалиста необходимого профиля на рынке труда

Каким способом поиска нужных 
кадров пользуются работодатели 

в современных условиях 
в большей степени?

0 20 50 70
9,4 %Другое
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Будущее Института 
связано только 

с педагогическим 
образованием?

Какие изменения 
наиболее 

необходимы 
для устойчивого 

развития 
Института?

Повышение престижа и привлекательности профессорско-преподавательской работы

Модернизация управления с учетом стратегических приоритетов

Повышение уровня финансирования научных исследований
Интенсификация развития профильной деятельности Института

Повышение уровня информатизационного обеспечения образовательного процесса

Повышение интенсивности использования деятельности Института, не связанной 
с подготовкой педагогических кадров

Внедрение педагогических инновационных  технологий в образовательный процесс

Другое

                             

                      

21 %

       

                       18 %   
16 %

       11 %
           9 %
         8 %
       7 %
 
2 %
        4 %

0 10 20

Изменение образовательных программ, введение новых направлений подготовки 
с учетом требований рынка труда

3,1 %
Другое

33,8 %
Да, нужно расширять количество 
педагогических направлений подготовки 
и повышать качество образования

35,4 %
Да, но необходимо 

следить 
за требованиями 

рынка труда

27,7 %
Необходимо студентам-тоболякам и тем, 
кто проживает в Тобольском районе, 
дать возможность получать непедагогическое 
образование в нашем городе и в этом вузе
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Дополнительное образование для всех возрастных групп населения

Открытые лекции

Только городские студенческие мероприятия, которые нужно проводить 
на базе Института

Создание клубов по интересам на базе Института

Научно-практические конференции

Спортивно-массовые мероприятия

Все вышеперечисленное

Другое

                                       

                            

 21,1%
                        

       

           18,4%
 14,3%

              10,9%
                  9,5%
                  9,5%
                  9,5%
 
0,7%
        6,1%

0 10 20

Научно-исследовательские кружки, студии для абитуриентов, студентов, 
учителей города, руководителей образовательных организаций

Организация совместных проектов с работодателями в рамках 
практик студентов

Организация и проведение тренингов, мастер-классов

Создание и расширение баз практик для студентов Института
Создание совместных структур научно-образовательного 

или инновационного профиля

Открытие новых программ

Участие специалистов-практиков в реализации образовательных 
программ Института

Привлечение крупных работодателей для трудоустройства выпускников Института

Другое

                                    

                              

18,8%
                              

       

  17,8%
 16%

                    
                      14,6%

                    10,8%
10,8%

                   10,3%
 0,9%

0 10 20

Какие мероприятия 
в большей степени 

способствуют 
включению 

Института в 
городскую 

образовательно-
культурную среду?

Как необходимо 
развивать 

сотрудничество 
Института 

с работодателями?
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Центр молодежного инновационного творчества 
«Тобольск-Политех»

Центр социально-психологического 
сопровождения и поддержки

НОДС «Евросад Мы вместе»«

Центр языков и культур

Профильные занятия для школьников 9-11 классов

Другое

                                    

                                                             
 

                       33,6 %
                                        21,6 %

17,6 %  
                            
                 

 16,8 %
  9,6 %

 0,9 %
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5,16

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Какие проекты, 
реализуемые Институтом 

для жителей города, 
Вам наиболее интересны?
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Реализация на базе Института совместных проектов 
с потенциальными работодателями

Проведение профориентационных каникулярных школ 
для талантливых школьников

Проведение статусных олимпиад совместно с ТюмГУ 
и ведущими вузами страны

Создание образовательной среды, направленной на формирование
инженерного мышления у дошкольников и детей школьного возраста

Другое

0 10 20 30 

                                                         

                                   

32,8 %
                                             

       

28,2 %
20,6 % 

                 15,3 %
3,1 %

Стимулирование современных учителей к генерированию 
инноваций в рамках своей деятельности

Проблема адаптации населения к деятельности 
в современных условиях

Содействие развитию профессиональных сообществ

Другое

0 10 20 

                                          

                                     

23,5 %
                                       

       

21,2 %
20,6 %

                   15,9 %
                   10,6 %
            7,6 %
0,6 %

Постоянное совершенствование профессиональных 
компетенций обучающихся

Модернизация педагогического образования в регионе

Повышение общего уровня культуры населения города

Какие задачи должен 
решать Институт как вуз, 

открытый городу?

Реализация каких 
мероприятий, 

направленных на 
оказание помощи 

школьникам в выборе 
профессии 

в современных условиях, 
наиболее актуальна?
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положительный имидж, наличие 
и увеличение количества 
бюджетных мест

наличие современно 
оборудованного общежития

функционирование на базе 
Института образовательных 
центров

проведение профильных занятий 
для школьников 9-11 классов

реализация новых 
образовательных программ

реализация востребованных 
направлений подготовки 
по дополнительному образованию

невысокий престиж профессии 
учителя

недостаточно высокий уровень 
информационного обеспечения 
процесса обучения

часть важных имиджевых 
характеристик утрачена

формирование маркетинговой 
стратегии Института

развитие образовательной 
деятельности
совершенствование профориентации 
и дополнительного образования

развитие кадрового потенциала

развитие социальных инициатив 
и коммуникаций

формирование сообщества 
обучающихся и выпускников

формирование молодежной политики, 
развитие молодежных инициатив

позиционирование Института в 
образовательном пространстве 
г. Тобольска, Тюменской области, 
Российской Федерации и за рубежом

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕКУЩЕГО
СОСТОЯНИЯ ИНСТИТУТА

ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА
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