


Ключевые факторы

ГЛОБАЛЬНЫЕ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ

ЛОКАЛЬНЫЕ

Глобальные 

и национальные 

тенденции социально-

экономического развития

Модернизация 

педагогического

образования

Стратегическое

управление

процессами

Проектное

управление

Стратегическая 

цель и задачи 

развития 

Тюменской

области 

Снижение  конкурентоспособности

Поиск мер по преодолению 

негативных тенденций

Стимулирование 

устойчивого развития

Повышение 

конкурентоспособности

Снижение неопределенности 

будущего состояния и развития

развитие IT и 

телекоммуникационных 

систем

технологические стартапы, 

поддерживаемые

инвесторами

глобализация

экономическая динамика 

и неопределенность 

в экономике

Новые запросы в образовании, 

смена ментальности

Необходимость пересборки

моделей образования

потеря автономии – реорганизация –

присоединение к ТюмГУ Необходимость 

интеграции в 

стратегию ТюмГУ

Формально-

юридические факторы

Имиджевые

факторы

Необходимость 

определения видения 

взаимодействия 

с территорией

ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗРАБОТКИ

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

2



ФОРМУЛИРОВКА ПРОБЛЕМЫ

ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиал) 
ТюмГУ был образован путем 

присоединения к ТюмГУ Тобольской 
государственной социально-

педагогической академии, признанной 
неэффективной по результатам 

мониторинга эффективности деятельности 
вузов, проводимого Минобрнауки России. 

Потеря спроса на 
образовательные программы

Снижение численности студентов

Уменьшение доходов

Сокращение работников

Потеря имиджа

Меры  по преодолению 
кризиса

Осмысление и определение 
своей будущей модели с учетом 
трансформации внешней среды, 
развития технологий и 
изменяющегося общества

Разработка  программы 
развития Института на 
среднесрочный период
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модернизация и 

диверсификация 

образовательной 

деятельности

совершенст-

вование системы 

управления диверсификация 

источников 

финансирования

развитие сетевых 

форм сотрудничества

ИДЕЯ ПРОЕКТА

Повышение 
конкурентоспособности 
ТПИ им. Д.И. Менделеева 
(филиала) ТюмГУ

Усиление влияния на инновационное, научно-образовательное и социокультурное 

развитие городской экосистемы

Включение в процессы содействия развитию экосистемы Тобольска в качестве 

городской площадки позитивной интеллектуальной и творческой активности

Необходимо стать ЦЕНТРОМ поиска и развития новых идей, пересечения культурных, 

исторических и языковых инициатив и проектов, профессионального самоопределения 

обучающихся, молодежи и людей зрелого возраста, адаптации к быстрым изменениям 

современного мира, формирования нового поколения людей
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Направление 6 Программы

Формирование сообщества 

обучающихся и выпускников

Мероприятие

Налаживание контактов с выпускниками, привлечение бывших студентов к деятельности 

ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ и повышение его академического имиджа

Ассоциация выпускников Тобольского педагогического института

имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ

Совместная 

социальная, культурная, 

образовательная, научная 

деятельность

Развитие Института  как  образовательного и 

исследовательского  центра

Укрепление репутации 

и престижа Института

Поддержание и 

сохранение 

традиций  Института

Содействие 

профессиональному единству 

и сотрудничеству выпускников

Развитие системы 

поддержки выпускников

Предоставление доступа к образовательным 

ресурсам Института

Содействие карьерному 

росту выпускников

Общественное поощрение 

за достижения

Укрепление солидарности 

выпускников Института
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