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Настоящая Программа развития разработана на основании приказа ректора Тюменского 
государственного университета от 23 ноября 2017 года 664-1. В программе сформулированы меры 
по дальнейшему развитию ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ и обеспечению 
конкурентоспособности ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ по отношению к отечественным 
и региональным образовательным и исследовательским центрам. 

Программа определяет развитие Института по ряду ключевых направлений, отраженных 
в его стратегической цели и миссии. Каждое направление реализуется через систему конкретных 
мероприятий и этапов. В Программе предусмотрены также необходимое ресурсное обеспечение, механизм 
управления преобразованиями и оценка их социально-экономической эффективности. 

Программа развития прошла обсуждение на Ученом совете ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) 
ТюмГУ, Координационном совете Региональной общественной организации «Ассоциация выпускников 
Тобольского педагогического института имени Д.И. Менделеева». 

При доработке Программы развития были учтены мнения и рекомендации Ю.М. Конева, депутата 
Тюменской областной Думы; ведущих отечественных и зарубежных экспертов: Г.Ф. Куцева, академика 
Российской академии образования, председателя Тюменского областного отделения Академии социальных 
наук, председателя Общественного совета при Департаменте образования и науки Тюменской области, 
научного руководителя Тюменского государственного университета; В.И. Загвязинского, академика 
Российской академии образования, заведующего академической кафедрой методологии и теории 
социально-педагогических исследований Тюменского государственного университета; И.В. Абанкиной, 
директора Института развития образования Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики»; К.В. Зиньковского, заместителя директора Института развития образования 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»; А.В. Райдера, директора 
Департамента образования и науки Тюменской области; В.В. Мазура, Главы города Тобольска, Я.С. Зубовой, 
первого заместителя Главы города Тобольска. 

 



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

 
6 

 
1. Аналитическая основа разработки Программы развития 
Тобольского педагогического института имени Д.И. Менделеева 
(филиала) ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 
университет» на период 2018-2020 гг. и до 2023 г. 

 

В современном мире новым ключевым вызовом становится кадровое обеспечение, соответствующее 
темпам экономического развития региона, и, как результат, ожидается трансформация кадровой политики, 
обновление инфраструктуры, переход образовательной, исследовательской, инновационной деятельности 
на новый уровень. Перестраивается система образования Тюменской области: создан опорный вуз — 
Тюменский индустриальный университет; Тюменский государственный университет вошел в состав вузов-
участников проекта повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих 
мировых научно-образовательных центров «5-100». В этих вузах сконцентрировано более половины всех 
обучающихся по программам ВО и СПО. (Рисунок 1) 

	

Рисунок 1 — Количество обучающихся в ведущих вузах Тюменской области 

Крупнейшим филиалом Тюменского государственного университета в настоящее время является 
ТПИ имени Д.И. Менделеева. 

 

 

1.1. 
Характеристика ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) 
ТюмГУ и его роль в регионе и городской экосистеме 

 

 

Основные характеристики. Тобольский педагогический институт имени Д.И. Менделеева положил 
начало развитию высшего педагогического образования в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-
Ненецком национальных округах. Он был основан в 1939 году на базе Тобольского русского педагогического 
училища по решению Совета народных комиссаров РСФСР (постановление Совета народных комиссаров 
РСФСР от 27.06.1939 № 318 «О реорганизации педагогических училищ Наркомпроса РСФСР в учительские 
институты)» с целью обеспечения школ Западной Сибири квалифицированными педагогами. 
Имя Д.И. Менделеева было присвоено Институту в 1969 году, а в 2009 году вуз переименовали в Тобольскую 
социально-педагогическую академию. Значимым фактором расширения Института явилось присоединение 
к нему в 2006 году Тобольского высшего педагогического училища (колледжа). (Рисунок 2) 
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Рисунок 2 — Основные этапы истории ТПИ имени Д.И. Менделеева 

ТПИ имени Д.И. Менделеева в настоящее время является самым крупным обособленным 
подразделением (филиалом) Тюменского государственного университета (присоединен по решению 
Минобрнауки России, приказ от 30 августа 2013 года № 1013). (Рисунок 3) 

	

Рисунок 3 — Количественные характеристики ТПИ имени Д.И. Менделеева (2017 г.) 

Ключевые тенденции, характеризующие ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ за период 2007-
2016 гг. Анализ динамики показателей развития по основным направлениям деятельности. 

К 2007 году Институту удалось сформировать существенный кадровый потенциал и неплохую 
материальную базу. В 2010 году образовательная деятельность в Институте осуществлялась на 12 факультетах 
32-мя кафедрами, на которых работали более 600 преподавателей и сотрудников; подготовка научных 
кадров в аспирантуре проходила по 23 специальностям; функционировал совет по защите докторских 
диссертаций по филологическим наукам.  

В 2011 году Тобольская государственная социально-педагогическая академия имени Д.И. Менделеева 
была признана неэффективной по результатам мониторинга деятельности федеральных образовательных 
учреждений высшего профессионального образования, проводимого Минобрнауки России. Из пяти 
пороговых значений показателей для оценки эффективности вузов по результатам деятельности в 2011 году 
(образовательная деятельность; научно-исследовательская деятельность; международная деятельность; 
финансово-экономическая деятельность; инфраструктура) был выполнен только один — финансово-
экономическая деятельность.  

Присоединение к ТюмГУ и реализация плана по повышению эффективности деятельности 
ТПИ имени Д.И. Менделеева на период 2012-2014 гг. позволили повысить два показателя мониторинга 
эффективности: возросли показатели в области образовательной деятельности — средний балл ЕГЭ 
студентов, принятых на обучение по очной форме за счет средств бюджетной системы и с оплатой стоимости 
затрат за обучение физическими и юридическими лицами, вырос до 60,02 в 2017 г. (на 9,4 % относительно 
54,37 в 2015 г.), увеличилась численность преподавателей, имеющих ученые степени кандидата и доктора 
наук, в расчете на сто студентов до 3,81 (на 10,01 %); удалось также обеспечить выполнение показателя 
по заработной плате ППС. 

ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ занимает уверенные позиции регионального лидера 
на рынке высшего образования по подготовке педагогических кадров, при этом конкурируя за ресурсы 
развития (абитуриентов, преподавателей, финансирование) с ТюмГУ (31,2 %) и Ишимским педагогическим 
институтом имени П.П. Ершова (филиалом) ТюмГУ (30,09 %). Институт также вынужден конкурировать 
с образовательными организациями соседних регионов — Свердловской, Омской, Томской, Челябинской, 
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Курганской и Новосибирской областями, ХМАО-Югры1, а также с образовательными организациями СПО, 
находящимися в подведомственности Правительства Тюменской области. Конкуренция за ресурсы является 
сегодня одним из важнейших вызовов для развития ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ. 

Научно-исследовательская деятельность ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ представлена 
двумя направлениями, по которым есть важный научный задел (Рисунок 4) 

	
Рисунок 4 — Перспективные направления научно-исследовательской деятельности ТПИ имени Д.И. Менделеева  

В целом фундаментальные исследования и разработки в Институте недостаточно развиты, 
отсутствуют научные заделы по фундаментальным и прикладным исследованиям и разработкам в области 
педагогики, не реализуется инновационный потенциал. 

Являясь самым крупным филиалом среди всех обособленных подразделений вузов Тюменской 
области, ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ занимает первое место по предоставлению 
педагогического образования, 5 место — по численности студентов среди 11 организаций высшего 
образования Тюменской области и 12 место — среди образовательных организаций среднего 
профессионального образования, обладает достаточно большим кадровым и интеллектуальным 
потенциалом. Тем не менее Институт ограниченно представлен на региональном рынке многоуровнего 
непрерывного образования (общего образования, дополнительного образования детей и взрослых) и, 
очевидно, имеет перспективы роста в данном направлении. 

ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ располагает неплохой материально-технической базой 
и разветвленной инфраструктурой, которая, безусловно, нуждается в модернизации. Модернизация должна 
быть направлена на создание условий для современной межличностной коммуникации и эффективной 
организации интеллектуальной, творческой, предпринимательской деятельности, в том числе 
на выстраивание современной системы управления и взаимодействия «вуз–филиал», основанной 
на взаимных партнерских отношениях. 

В настоящий момент перед ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиалом) ТюмГУ стоят два ключевых 
вызова, с которыми Институту пока не удается справиться: 1) его конкурентная уязвимость в соперничестве 
за абитуриентов с вузами и филиалами Уральского федерального округа и Сибирского федерального округа 
(Новосибирская, Томская и Омская области) и 2) устойчивая динамика снижения количества обучающихся 
начиная с 2007 года. (Рисунки 5, 6) 

	
Рисунок 5 — Динамика контингента студентов ТПИ имени 

Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ (2007-2017 гг.) 
Рисунок 6 — Изменение численности студентов ТПИ имени 

Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ, обучающихся 
по договору оказания платных образовательных услуг 

(2007-2017 гг.) 

																																																													
1 По данным, предоставленным комитетом по образованию администрации города Тобольска, в среднем из 58,2 % абитуриентов, поступивших в вузы, до 15 % 
абитуриентов города Тобольска поступают в вузы вышеперечисленных регионов. Показатель имеет положительную динамику в сторону ежегодного увеличения. 
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В целом в Тюменском государственном университете прослеживается та же тенденция в отношении 
снижения численности обучающихся: с 26 421 человек в 2008 году до 18 749 человек в 2016 году (на 20 %). 
(Рисунок 7) 

	

Рисунок 7 — Динамика контингента студентов ТюмГУ (из отчета ректора об итогах 2016-2017 учебного года и задачах 
коллектива университета на предстоящий год) 

Можно говорить о том, что тенденция к снижению численности обучающихся в Институте 
неуникальна, напротив, данная тенденция скорее универсальна для всей системы высшего образования 
Тюменской области. Так, в 2015 году в вузах на территории Тюменской области обучалось 65 169 студентов 
бакалавриата, специалитета, магистратуры (1,38 % от контингента по РФ), в том числе 30 606 студентов очной 
формы обучения, в 2016 году — 60 955 студентов (1,38 % от контингента по РФ), в том числе 30 677 студентов 
очной формы обучения. В целом по региону численность студентов заочной формы обучения сократилась 
на 12,3 %. Уменьшение численности студентов привело к сокращению в Тюменской области образовательных 
организаций ВО и их филиалов. (Рисунок 8) 

	
Рисунок 8 — Вузы Тюменской области и их филиалы в 2011 и 2016 г. 

Регион сохраняет на том же уровне процент от численности всех студентов в стране, что указывает 
на сокращение численности студентов в образовательных организациях ВО (в большинстве случаев 
по заочной форме обучения) и в других регионах Российской Федерации (для примера — город Москва, 
Свердловская область, Новосибирская область, Челябинская область, Омская область, Томская область, 
ХМАО-Югра).  (Рисунок 9) 

	

Рисунок 9 — Динамика контингента студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 
в 2015 и 2016 гг. 

Для Института в период с 2010 года по 2016 гг. потеря численности студентов связана и с другими 
причинами: с постепенной заменой педагогических специальностей на профили бакалавриата (в 2016 году 
состоялся последний выпуск специалистов заочной формы обучения, что привело к уменьшению 
численности обучающихся на 16,5 %); прекращением набора в связи с низкой востребованностью отдельных 
образовательных программ (родной язык и литература, химия), профилей (математика и технологии, 
культурология). В Институте произошло уменьшение приема абитуриентов на программы ВО на 47,9 %, 
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что повлекло за собой сокращение численности ППС, структурные изменения и уменьшение финансовых 
ресурсов Института. 

Сужение регионального и межрегиональных рынков абитуриентов, в большей части студентов ЗФО, 
основного источника внебюджетных доходов ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ, вызванное 
демографическими изменениями, государственной образовательной политикой, нарастающей 
конкуренцией и разрывом корпоративных связей между вузами, и, как следствие, возрастание 
внутрирегиональной конкуренции определяют необходимость выстраивания собственной стратегии 
по привлечению абитуриентов, основанной в первую очередь на изучении потоков абитуриентов ТПИ имени 
Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ. (Рисунки 10, 11, 12) 

	 	
Рисунок 10 — Структура потоков абитуриентов, 

зачисленных в ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиал) 
ТюмГУ по программам ВО в период с 2012 по 2016 г. 

Рисунок 11 — Структура потоков абитуриентов, 
зачисленных в ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 

по программам ВО по ОФО в период с 2012 по 2016 г. 

	 	
Рисунок 12 — Структура потоков абитуриентов, 

зачисленных в ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиал) 
ТюмГУ по программам ВО по ЗФО в период с 2012 по 2016 г. 

Рисунок 13 — Территориальная структура приема в ТПИ 
имени Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ по 

образовательным программам СПО 
в период с 2012 по 2016 г. 

Предоставляемая Институтом заочная форма обучения по программам подготовки педагогических 
кадров в большой степени пользуется спросом у жителей автономных округов, что в целом объясняется 
несколькими факторами: меньшей стоимостью образовательных программ в Институте, отсутствием 
на территории ЯНАО вузов педагогической направленности и потребностью ХМАО-Югры в педагогических 
кадрах2. Так, в структуре контингента обучающихся по направлениям педагогического образования 
в Институте (77,28 % от числа всех студентов Института) студенты ХМАО-Югры и ЯНАО составляют 11,7 % 
студентов ОФО (6,4 % и 5,3 % соответственно) и 28,46 % студентов ЗФО (12,23 % и 16,23 % соответственно). 
(Рисунок 14) 

	
Рисунок 14 — Структура потоков абитуриентов, зачисленных в ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ по программам 

педагогического направления в период с 2012 по 2016 г. 

Анализ структуры абитуриентов по программам подготовки педагогических кадров не меняет общих 
тенденций востребованности Института у абитуриентов – тоболяки и жители трех близлежащих районов 
составляют значительно большую часть студентов (65,43 %), в числе которых – жители Тобольска (41,4 %), 
районов (24,03 % – Тобольского (11,7 %), Вагайского (8,13 %) и Уватского (4,02 %). (Рисунок 15) 

																																																													
2 Из мониторинга вузов Минобрнауки России (2014 и 2015 год) следует, что, несмотря на принятые меры (в частности, увеличение приема), потребность 
образовательных организаций в учителях существенно превышает количество специалистов, выпускаемых вузами региона 
(https://admhmao.ru/dokumenty/pravovye-akty-gubernatora/865101/). 
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Рисунок 15 — Структура потоков абитуриентов, зачисленных в ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 
по образовательным программам из г. Тобольска, Тобольского, Вагайского и Уватского районов в период с 2012 по 2016 г. 

Рынок абитуриентов ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ, зачисленных на программы 
высшего образования в период с 2012 года по 2016 год, в большей части представляет Тюменская область 
(74 %). При этом анализ структуры абитуриентов за последние три года — 2015, 2016 и 2017 гг. — показывает 
падение спроса абитуриентов с других рынков и увеличение абитуриентов с рынка Тюменской области. 

Структура потоков абитуриентов, зачисленных в ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 
на программы СПО, представлена на Рисунке 13. 

Перспективная стратегия рынка абитуриентов Института должна строиться на идее «удержания» 
потоков абитуриентов города Тобольска и близлежащих районов. По оценке профильных структур 
администраций этих территорий, количество абитуриентов-школьников, покидающих территорию 
Тюменской области в целях получения образования, за последние три года выросло с 8 % (2015 г.) до 15,6 % 
(2017 г.). К востребованным у абитуриентов регионам относятся Москва, Санкт-Петербург, Свердловская 
область, Новосибирская область, ХМАО-Югра.  

Снижение численности обучающихся ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ 
проблематизирует не только количественные показатели потери ресурсов, но и качественные показатели. 
Необходимо учитывать, что в ситуации значительных конкурентных рисков Институту сложно привлекать 
и удерживать хорошо подготовленных абитуриентов, готовых сегодня выбирать педагогические 
направления (специальности), несмотря на наличие у ТюмГУ и его филиалов одного из конкурентных 
преимуществ — участия в проекте повышения конкурентоспособности российских университетов среди 
ведущих мировых научно-образовательных центров «5-100». 

На уровне отдельных направлений подготовки, образовательных программ высшего образования 
и ключевых подразделений — факультетов Института численность обучающихся и ее динамика 
распределены неравномерно. Лидерами по количеству студентов, обучающихся на бюджетной основе, 
являются социально-педагогический и гуманитарный факультеты и их образовательные программы. 
(Рисунок 16) 

	

Рисунок 16 — Доля обучающихся по направлениям подготовки и образовательным программам ВО 

Среди образовательных программ, по которым обучаются на условиях договора с оплатой стоимости 
обучения физическими или юридическими лицами, лидируют 44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование: психология и социальная педагогика — 13,61 %, 44.03.04 Профессиональное обучение 
(по отраслям): правоведение и правоохранительная деятельность – 11,83 %; 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки): дошкольное, начальное образование — 10,5 %. 
Образовательные программы реализуются на социально-педагогическом и гуманитарном факультете, 
генерируют значительную часть внебюджетных доходов Института за счет реализации платных 
образовательных услуг (53,5 %). 



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

1.1. Характеристика ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ и его роль в регионе и городской экосистеме 

	

 
12 

Естественнонаучный факультет и реализуемые на нем образовательные программы ВО не обладают 
достаточным количеством студентов, не демонстрируют высоких показателей роста, не формируют 
значительных внебюджетных доходов Института, набирая абитуриентов на бюджетные места в рамках 
выделенных Институту КЦП с большим напряжением. Важно также, что ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиал) 
ТюмГУ имеет очень низкий процент внебюджетных доходов в общей структуре доходов, которые обладают 
последовательной нисходящей динамикой (2015 год — 41% в структуре доходов Института, 2015 год — 34,4 % 
в структуре доходов Института), что однозначно указывает на отсутствие у Института ориентации на оказание 
образовательных услуг ВО на основе договора, в том числе в интересах региональных стейкхолдеров. 

С проблемой уменьшения численности студентов Института, обучающихся по программам ВО, 
связано и наблюдаемое на протяжении всего периода с 2007 по 2016 гг. последовательное сокращение 
численности ППС: на 52,5 % (с 270 до 128 человек). В основном это связано с оптимизацией штатной 
численности ППС в соответствии с требованиями Минобрнауки России относительно соотношения 
численности обучающихся и преподавателей. Тем не менее наблюдается тенденция оттока преподавателей 
и научных кадров в другие регионы и на промышленные предприятия (ООО «СИБУР Тобольск»), а также выход 
на пенсию преподавательских кадров Института в связи с их старением и отсутствие эффективной системы 
по возобновлению кадров и привлечению молодых преподавателей.  

В период с 2007 по 2016 г. в Институте прослеживается последовательный рост развития 
образовательных услуг дополнительного образования (Рисунок 17). За этот период времени количество 
реализуемых образовательных программ дополнительного образования увеличилось в 2,1 раза (с 81 до 169). 
Одновременно с этим анализируемый период отмечен ростом количества слушателей образовательных 
программ дополнительного образования в 1,9 раза (с 268 слушателей в 2007 году до 509 слушателей в 2016 
году). Соответственно в анализируемый период выросли и доходы от услуг дополнительного образования 
в 2,1 раза (с 2 428,0 тыс. руб. в 2007 г. до 5 118,2 тыс. руб. в 2016 г.). При этом уровень средней доходности одной 
образовательной программы дополнительного образования в последние годы остается практически 
неизменным (переподготовка кадров на уровне приблизительно 350 тыс. руб. в год; повышение 
квалификации — 160 тыс. руб. в год). Таким образом, в анализируемый период рост валовой выручки 
Института от программ дополнительного образования обеспечен расширением портфеля программ 
дополнительного образования, но не увеличением их ценности для клиентов на открытом рынке 
образовательных услуг. Учитывая среднегодовой доход Института от программ дополнительного 
образования, следует констатировать, что доля Института на рынке дополнительного образования 
Тюменской области очень мала, а предложения на услуги дополнительного образования как для взрослых, 
так и для детей существенно ниже спроса. Присутствует потенциал для дальнейшего роста, в том числе 
за счет программ профессиональной переподготовки кадров по программам педагогического направления.  

	

Рисунок 17 — Динамика образовательных услуг дополнительного образования 

В области научной и инновационной деятельности. Ключевые управленческие задачи в области 
модернизации научной инновационной деятельности ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ — 
создание условий для достижения Институтом значимого регионального импакта в качестве одного 
из поставщиков инноваций педагогического образования в региональное социально-экономическое 
пространство Тюменской области, развитие фундаментальных исследований и прикладных разработок 
и укрепление конкурентоспособности Института. 
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В настоящее время Институт обладает небольшим заделом для решения данных задач и находится 
на начальном этапе их реализации. Наиболее перспективными направлениями, имеющими научные 
результаты (публикации, гранты), являются исследования в области татарских народных говоров, 
фортификационных укреплений в Сибири, социально-экономического и политического развития 
восточногреческих полисов.  В 2015-2016 гг. выполнены два гранта — грант Президента РФ для поддержки 
молодых российских молодых ученых по проекту «Корпус татарских народных говоров Тюменской области» 
(зарегистрирован патент на программу для ЭВМ («Информационный ресурс «Мультимедийный корпус 
татарских народных говоров Тобольска и Тюмени, Тобольского и Тюменского районов») и грант Российского 
гуманитарного научного фонда по проекту «Фортификационные идеи и формы долговременных укреплений 
на пограничных линиях Урала и Западной Сибири XVIII века».  

Количественные показатели развития науки в ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ 
за период с 2007 по 2016 г. отмечены скачкообразной динамикой, отсутствием до 2014 года публикаций 
ППС в журналах, индексируемых в БД Web of Science и БД Scopus. На уровне структурных подразделений 
соответствующие показатели распределены также скачкообразно. (Рисунок 18) 

	
Рисунок 18 — Динамика публикационной и патентной активности ППС ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ 

Среди 8 кафедр Института наиболее сильной является кафедра филологического образования (65 % 
всех публикаций вуза в журналах, индексируемых в международных БД научного цитирования Web of Science 
и Scopus). Эта кафедра реализует научное исследование в области изучения татарских народных говоров, 
результаты которого востребованы в регионе, характеризующемся полилингвальной мультикультурной 
средой. Остальные кафедры Института не проявляли активности в этом направлении деятельности 
и не представляли Институт на международной исследовательской площадке до 2016 года включительно. 
Патентная активность ППС Института также не равномерна, если смотреть в разрезе кафедр. За период 2007-
2016 г. 9 из 10 программ использовались для организации работы и в образовательной деятельности 
Института до 2013 года и сегодня не являются актуальными. Ни одна разработка не использовалась на рынке 
интеллектуальной собственности, таким образом, уровень коммерциализации объектов интеллектуальной 
собственности является нулевым. (Рисунок 19) 

	
Рисунок 19 — Динамика публикационной (БД Web of Science, БД Scopus, статьи ВАК) и патентной активности ППС 

ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ по кафедрам 
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Объем финансирования исследований, привлеченных из конкурсных источников и по договорам, 
обеспечивается ограниченным количеством научных коллективов Института. Объем финансирования 
исследований, выполненных в Институте с 2007 по 2016 г., за этот период составил 99,9 млн. руб. и на 55,4 % 
был обеспечен одной кафедрой — педагогики, психологии и социального образования. (Рисунки 20, 21) 

	

Рисунок 20 — Объем финансирования исследований, выполненных в Институте с 2007 по 2016 г. 

	

Рисунок 21 — Объем финансирования исследований, выполненных в Институте по кафедрам и научным областям 
с 2007 по 2016 г. 

В целом анализ научной работы и количественных показателей ее результативности в ТПИ имени 
Д.И. Менделеева (филиале) ТюмГУ позволяет сделать выводы и обозначить ключевые проблемы этой сферы 
деятельности Института. (Рисунок 22) 

	
Рисунок 22 — Выводы и ключевые проблемы научно-исследовательской деятельности Института 

Инновационная инфраструктура ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ включает ЦМИТ 
«Тобольск-Политех» и НОЦ «Евросад «Мы вместе». (Рисунок 23) Инновационная экосистема Института 
не развита и проходит стадию формирования.  
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Рисунок 23 — Инновационная структура Института 

ЦМИТ «Тобольск-Политех» — проект, созданный в 2016 году по инициативе ТюмГУ и реализованный 
при финансовой поддержке Министерства экономического развития РФ, Правительства Тюменской области 
и компании ПАО «СИБУР Холдинг» в рамках развития образовательной среды города Тобольска. Заделом 
для развития данного направления стало наличие в Институте регионального ресурсного центра Российской 
ассоциации образовательной робототехники (РАОР) и ежегодная подготовка преподавателями кафедры 
физики, математики, информатики и методики преподавания школьников к общероссийским 
робототехническим соревнованиям «ИКаР» (Инженерные Кадры России) для обучающихся 
общеобразовательных организаций.  

В перспективе ЦМИТ «Тобольск-Политех» — современная высокотехнологичная площадка 
для привлечения детей и молодежи к научно-техническому творчеству, формирования у них основ научно-
технической грамотности, мотивации к получению инженерно-технического образования и закрепления 
молодежи в наукоемких сферах производства. 

На базе ЦМИТ «Тобольск-Политех» действует коворкинг-центр, предоставляющий обучающимся, 
преподавателям и жителям города Тобольска и близлежащих районов условия для реализации их идей 
и проектов в области инноваций и технологического предпринимательства. ЦМИТ «Тобольск-Политех» 
оснащен оборудованием для 3D-проектирования и прототипирования высокотехнологичных изделий. 
Важным ресурсом ЦМИТ «Тобольск-Политех» станет развитие не только инженерных, но и педагогических 
технологий. 

Основные направления деятельности ЦМИТ «Тобольск-Политех» представлены на Рисунке 24. 

	

Рисунок 24 — Основные направления деятельности ЦМИТ «Тобольск-Политех» 

Первой ступенью в системе непрерывного многоуровневого образования в Институте стал 
созданный в 2017 году НОЦ «Евросад «Мы вместе» для детей дошкольного возраста и обучающихся 
начальной школы. Деятельность центра направлена на формирование предпосылок технического мышления 
у дошкольников посредством различных видов конструирования, развитие у детей навыков общения 
и выражения своих эмоций, реализации творческих проектов, умения самостоятельно добывать и усваивать 
информацию. Проект создан преподавателями кафедры теории и методики начального и дошкольного 
обучения при финансовой поддержке ООО «СИБУР Тобольск».  

Оба проекта уже получили высокую экспертную оценку и финансовую поддержу Фонда 
Президентских грантов по развитию гражданского общества для НКО. НКО «Ассоциация поддержки 
педагогического образования Тюменской области», учредителем которой является ТПИ имени 
Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ, реализовала грант на сумму 1,6 тыс. рублей на проведение Регионального 
фестиваля молодежи и студентов #ПолитехFest на базе ЦМИТ «Тобольск-Политех», где были представлены 



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

1.1. Характеристика ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ и его роль в регионе и городской экосистеме 

	

 
16 

направления по инновационной инженерии: робототехника, мехатроника, аэродинамика, электроника, 
схемотехника, 3D-моделирование и прототипирование.  

Оценка финансово-экономических и инфраструктурных показателей ТПИ имени Д.И. Менделеева 
(филиала) ТюмГУ в сравнении с вузами Тюменской области. По ключевым финансово-экономическим 
и инфраструктурным характеристикам ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ соответствует пороговым 
значениям показателей мониторинга эффективности вузов, проводимого Минобрнауки России.  

11 вузов Тюменской области, включая их филиалы, за 2017 год получили доходы в сумме 8 973 813,00 
тыс. руб., в том числе 4 545 009,00 тыс. руб. – из внебюджетных источников, что составило 50,65 % из всех 
доходов. (Рисунок 25) 

	
Рисунок 25 — Оценка финансовых результатов деятельности вузов Тюменской области по данным мониторинга 
эффективности деятельности образовательных организаций ВО Минобрнауки России за 2017 г.3, в млрд. руб. 

Около 50 % доходов вузы получают от платной образовательной деятельности. Практически весь 
спрос населения сосредоточен в Топ-5 специальностей, готовящих кадры для «сервисной» экономики. Таким 
образом, вузы области способны удовлетворить спрос населения на платное образование со стороны семей, 
проживающих в регионе.  

Институт по объему доходов занимает пятое место среди вузов, удельный вес его доходов во всем 
объеме доходов вузов области составил 3,12 %, что характеризуется положительно и свидетельствует о том, 
что Институт – достойный конкурент за ресурсы. Если провести ранжирование, на первом месте 
по полученному доходу находится Тюменский индустриальный университет, который в 2017 году получил 
3 703 813,70 тыс. руб. или 41,27 % от всех доходов вузов Тюменской области. ТюмГУ находится на втором месте 
и имеет долю 32,30 %. 

Одним из показателей эффективности деятельности вузов являются доходы образовательной 
организации ВО из иностранных источников, к которым относятся доходы на выполнение НИОКР 
из иностранных источников и доходы от образовательной деятельности из иностранных источников. За 2017 
год все вузы Тюменской области из иностранных источников получили всего 25 079,70 тыс. руб., из которых 
12 318,70 тыс. руб. получил Тюменский индустриальный университет и 7 845,30 тыс. руб. — ТюмГУ. Шесть вузов 
из одиннадцати в рассматриваемый период вообще не получили доходов из иностранных источников, 
в данную группу вошел Институт. 

Следующим по значимости финансовым показателем оценки эффективности деятельности 
образовательных организаций высшего образования по методике Минобрнауки России являются доходы 
от НИОКР, доходы от выполнения работ, услуг, связанных с научными, научно-техническими, творческими 
услугами и разработками. (Рисунок 26) 

																																																													
3 Информационно-аналитические материалы по результатам проведения мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций ВО 
Минобрнауки России за 2017 год (http://indicators.miccedu.ru/monitoring/?m=vpo). 
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Рисунок 26 — Оценка финансовых результатов деятельности вузов Тюменской области по НИОКР по данным мониторинга 

эффективности деятельности образовательных организаций ВО Минобрнауки России за 2017 г.4 

В Тюменской области в рассматриваемый период все вузы получили 764 110,20 тыс. руб., в том числе 
по НИОКР — 683 138,90 тыс. руб. Доля данных видов доходов во всем объеме доходов образовательных 
организаций составила всего 7,61 %, что свидетельствует о незначительности анализируемого источника 
доходов в формировании их бюджетов. По достижению данного показателя лидирующие места в регионе 
по-прежнему занимают Тюменский индустриальный университет и ТюмГУ. ТПИ имени Д.И. Менделеева 
(филиал) ТюмГУ по показателю доли доходов от НИОКР во всех доходах организации находится 
на предпоследнем месте (1 352,90 тыс. руб., что составило 0,87 % во всех доходах Института). Следовательно, 
в научно-исследовательской деятельности Институт ориентирован на фундаментальные исследования, 
где имеет небольшой научный задел, но при этом в Институте недостаточно развит сектор прикладных 
исследований и разработок, не в полной мере реализуется инновационный потенциал, что и подтверждается 
низкими доходами от НИОКР. 

Материально-техническая оснащенность вузов — это еще один из показателей оценки 
эффективности деятельности, так как развитость инфраструктуры во многом влияет на качество 
образовательного процесса. (Рисунок 27) 

	
Рисунок 27 – Показатели оценки ИТ-инфраструктуры вузов Тюменской области по данным мониторинга эффективности 

деятельности образовательных организаций ВО Минобрнауки России за 2017 г.5 
В общей сложности вузы Тюменской области располагают парком персональных компьютеров 

в 11 331 единиц, при этом только в трех вузах из одиннадцати компьютеры имеют выход в сеть Интернет 
в полном объеме. В Институте 75,99 % ПК подключены к сети Интернет — это очень существенный показатель, 
хотя сам вуз в рейтинге оценки ИТ-инфраструктуры занимает только 8 место. Вузы, расположившиеся 
на местах с 9 по 11, имеют более скромные показатели по ИТ-инфраструктуре. 

																																																													
4 Информационно-аналитические материалы по результатам проведения мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций ВО 
Минобрнауки России за 2017 год (http://indicators.miccedu.ru/monitoring/?m=vpo). 
5 Информационно-аналитические материалы по результатам проведения мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций ВО 
Минобрнауки России за 2017 год (http://indicators.miccedu.ru/monitoring/?m=vpo). 
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Всем вузам области принадлежат здания и сооружения общей площадью 796 785 кв. м, из них 
569 152 кв. м площади, на которых организован учебный процесс, площадь для научно-исследовательских 
подразделений — 2 351 кв. м, площадь общежитий — 183 404 кв. м и 54 880 кв. м — площадь крытых спортивных 
сооружений. По располагаемым площадям ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ находится в рейтинге 
на 4 месте (51 460 кв. м). (Рисунок 28) 

	
Рисунок 28 — Показатели оценки материально-технической инфраструктуры вузов Тюменской области по данным 
мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций ВО Минобрнауки России за 2017 г.6 

В своей деятельности ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ стремится к тому, чтобы 
образовательный, воспитательный и научно-исследовательский процессы базировались на современных 
информационных технологиях, благоустроенных инфраструктурных объектах, качественном материально-
техническом оснащении. Согласно мониторингу эффективности высшего образования, проводимому 
Минобрнауки России, выделяется ряд показателей оценки инфраструктурной оснащенности вузов. 
Информация о выполнении данных показателей Институтом представлена на Рисунке 29. Инфраструктурная 
составляющая Института за два последних годовых периода совершенствуется, так как наметились 
тенденции роста большинства показателей.  

	
Рисунок 29 — Показатели оценки материально-технической оснащенности инфраструктуры Института по данным 
мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций ВО Минобрнауки России за 2017 г. 

В настоящее время Институт обеспечивает каждого обучающегося информационно-справочной, 
учебной и учебно-методической литературой, учебными пособиями, научной литературой и периодическими 
изданиями, необходимыми для осуществления учебного процесса по всем дисциплинам образовательных 
программ, реализуемых в Институте, а также по образовательным программам аспирантуры в соответствии 
с требованиями ФГОС.  

Обязательной частью учебно-методического обеспечения учебных дисциплин является 
образовательный контент электронной информационно-образовательной среды. Мобильное учебно-
методическое обеспечение всех образовательных программ осуществляется в рамках запущенной единой 
системы электронной информационно-образовательной среды ТюмГУ umk3plus.utmn.ru, обеспечивающей 
доступ к учебным планам и учебно-методическим комплексам.  

Информационно-библиотечный центр Института (ИБЦ) обладает крупнейшим документным фондом 
и является на сегодняшний день одной из старейших вузовских библиотек в г. Тобольске. В его структуру 
входят 2 абонемента и 2 читальных зала. Общая площадь помещений ИБЦ — 910 кв. м, в том числе 

																																																													
6 Информационно-аналитические материалы по результатам проведения мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций ВО 
Минобрнауки России за 2017 год (http://indicators.miccedu.ru/monitoring/?m=vpo). 
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для хранения фондов — 583 кв. м, для обслуживания читателей — 327 кв. м. Посадочных мест 
для пользователей — 100. Компьютерный парк ИБЦ насчитывает 50 единиц ПК, в том числе для пользователей 
— 15. Имеется бесплатный безлимитный доступ в Интернет. В ИБЦ ежегодно обслуживаются свыше 
4 300 читателей. Единый библиотечный фонд на 01.04.2017 составил 394 331 единиц хранения, в том числе 
книжный фонд — 372 912 экземпляров, журнальный фонд — 21 419 экземпляров, фонд электронных пособий 
— 814 (без учета электронно-библиотечных систем (ЭБС). Фонд ИБЦ по своему составу универсален, имеет 
более 6 000 редких и ценных изданий. 

В целях обеспечения каждого обучающегося доступом к электронным системам, включающим 
издания для образовательного и научно-исследовательского процесса, заключены договоры и оформлена 
подписка на использование электронных ресурсов следующих БД: ЭБС «Лань», ЭБС «Znanium.com», 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн». В 2016 году заключены договоры и открыт доступ к ресурсам 
компании Elsevier и Thomson Reuters: реферативно-библиографической и наукометрической 
(библиометрической) базе данных Scopus и международной мультидисциплинарной реферативной базе 
данных по научным публикациям и их цитированию Web of Science. Кроме того, ИБЦ располагает доступом 
к электронной библиотеке диссертаций РГБ. 

ИТ-инфраструктура Института представлена на Рисунке 30. 

	
Рисунок 30 — ИТ-инфраструктура Института  

На всех компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение. Подавляющее 
большинство компьютеров работает под управлением операционной системы Windows. Для организации 
учебного процесса и обеспечения ИТ-инфраструктуры Институтом закуплено более 100 наименований 
программных продуктов компаний 1С, ABBYY, Adobe, Autodesk, Microsoft, EMC, EMBARCADERO, Corel, Mathworks, 
MapleSoft, Консультант Плюс и прочих. В учебном процессе активно используется «свободное ПО» — 
бесплатное, свободно распространяемое программное обеспечение. Для обеспечения ИТ-инфраструктуры 
аудитории Института оборудованы мультимедийными средствами. 

Приоритетным развитием инфраструктуры Института является содержание помещений на уровне, 
соответствующем требованиям ФГОС. В Институте созданы материально-технические условия 
для качественного проведения учебного процесса. (Рисунок 31) 

	
Рисунок 31 — Площади помещений Института 

Образовательный процесс в Институте осуществляется: 1) в 3-х научных лабораториях: лаборатории 
лингвистического источниковедения; лаборатории исследования процессов неологизации 
в разносистемных языках; лаборатории корпусного изучения татарских народных говоров Тюменской 
области; 2) в 18 учебных лабораториях, из них — в 13 биолого-химических: лаборатории общей 
и неорганической химии и физической и коллоидной химии; химической технологии и химического синтеза; 
органической химии; аналитической химии; биологической химии; мониторинга окружающей среды; 
почвоведения и агроэкологии; цифровой микроскопии; ботаники; биотехнологии и микробиологии; 
экологии и физиологии растений; картографии и ГИС; в четырех физических и электротехнических: 
лаборатории электрорадиотехники; радиоэлектроники и связи; методики преподавания физики 
и профессионального обучения; общей физики; одной лингвистической: фонолаборатории; 3) в 8-ми 
специализированных кабинетах: кабинете биологии и экологии человека и животных; теории и методики 
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обучения химии; преподавания методики биологии; теории и методики обучения безопасности 
жизнедеятельности; безопасности жизнедеятельности; основ обороны государства и военной службы; 
лингафонном кабинете; кабинете для самостоятельной работы студентов; 4) в 6-ти специализированных 
компьютерных классах: информационных технологий в образовании; робототехники и искусственного 
интеллекта; информационных систем; мультимедиа технологий; численных методов, программирования; 
теории информации; 5) в музеях: музее биоразнообразия Тюменской области; музее истории информатики 
и вычислительной техники; музее народного образования Тюменской области. 

В Институте создана необходимая спортивная инфраструктура, которая активно используется 
как для проведения учебных занятий, так и для занятий студентов в спортивных секциях. Спортивно-
оздоровительное оснащение Института включает два спортивно-оздоровительных комплекса общей 
площадью 2417 кв. м и стадион с трибунами на 380 мест, в составе которого — футбольное поле, беговая 
дорожка по периметру и полоса препятствий. 

Площадь общежитий Института — 8 050 кв. м, в том числе жилая — 3 873 кв. м.  

Одним из решающих факторов в формировании финансовых ресурсов Института является 
стоимость платных образовательных услуг. По состоянию на 2017-2018 учебный год сформировалась 
следующая стоимость обучения по образовательным программам на 1 курсе: бакалавриат (ОФО): экология 
и природопользование — 107 010 руб.; социальная работа, педагогическое образование, психолого-
педагогическое образование, профессиональное обучение — 96 620 руб.; бакалавриат (ЗФО): психология, 
педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, профессиональное обучение, 
физическая культура — 43 310 руб.; среднее профессиональное образование: прикладная информатика — 
63 010 руб.; туризм, гостиничный сервис, дошкольное образование, преподавание в начальных классах — 
55 680 руб.; физическая культура – 76 760 руб. (Рисунок 32) 

	

Рисунок 32 — Смета затрат по платным образовательным услугам Института на 1 курс в 2017-2018 учебном году 

Очевидно, что по всем образовательным программам преобладающей статьей затрат в стоимости 
обучения являются расходы на заработную плату ППС и работников вуза, не участвующих в реализации 
государственной услуги. Доля данных затрат в среднем составляет 80 %, что в целом соответствует 
общероссийским данным. 

Преобладающим источником поступления средств Института является федеральный бюджет: в 2016 
году доля доходов Института из федерального бюджета составляла 61,66 %, а в 2017 году — 59,97 %. 
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По-прежнему остается незначительным уровень доходов за счет НИОКР (во всем объеме доходов 
не превышал 0,4 % в 2017 году и не более 3,7 % в 2016 году). 

Анализ структуры доходов Института свидетельствует о недостаточной эффективности организации 
деятельности, так как практически отсутствуют доходы по научно-исследовательскими разработкам, 
нет доходов от международной деятельности, низок уровень доходов из внебюджетных источников. 

Структура расходов ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ, по данным бухгалтерской 
отчетности, сформировалась по следующим статьям (Рисунок 33): 

	
Рисунок 33 — Структура расходов Института в 2015 и 2016 гг. 

Согласно представленным расчетам, основная доля расходов Института приходится на выплату 
заработной платы и начисления на выплаты по оплате труда, далее по значимости следуют расходы 
на коммунальные услуги. Представленная структура затрат Института, по-видимому, сохранится 
и на ближайшую перспективу. Для дальнейшего поддержания академической деятельности и развития 
связей с международным профессиональным сообществом требуется пересмотреть структуру расходов 
при одновременном поиске новых источников финансирования. 

Роль ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ в регионе. Тюменская область — территория 
оказания образовательных услуг Тюменского государственного университета и его филиала — ТПИ имени 
Д.И. Менделеева. Область входит в состав Уральского федерального округа, имеет сложное 
административно-территориальное деление и включает два автономных округа — ХМАО-Югру и ЯНАО. 
Площадь территории Тюменской области (без автономных округов) составляет 160,1 тыс. кв. км; численность 
населения области на 01 января 2017 года, по предварительным данным Тюменьстата, составила 1 478,4 тыс. 
человек; естественный прирост населения за 2016 год составил 6,5 тыс. человек, миграционный прирост — 
16,7 тыс. человек; уровень безработицы (по методологии МОТ) за IV квартал 2016 года составил 5,2 %; 
численность официально зарегистрированных безработных на 01 января 2017 года — 4 701 человек, уровень 
регистрируемой безработицы — 0,67 % от численности рабочей силы; коэффициент напряженности 
на региональном рынке труда — 0,3 человека на 1 вакансию. 

Тюменская область относится к числу регионов России с одним из самых высоких темпов роста 
экономики, в структуре которой развиваются отрасли четвертого и пятого технологических укладов 
(нефтехимия, переработка газа). Объем ВРП Тюменской области за последние десять лет увеличился в два 
раза и составил в 2016 году (к уровню 2006 года) 893,2 млрд. рублей. Наибольшая доля добавленной стоимости 
в регионе формируется многоотраслевым промышленным сектором (2016 год — 37,5 %) — более трети 
валового продукта области. По данным за 2016 год, прирост в промышленном производстве обеспечен 
на 4,6 %. 

Основу экономики Тюменской области составляет ТЭК, который определяет ее экономическую 
эффективность и конкурентоспособность на внутреннем и мировом рынках. В Тюменской области решена 
задача диверсификации экономики, и ресурсодобывающий сектор не является для нее определяющим. 
Основные точки роста региона – крупные промышленные узлы и отдельные новые индустриальные проекты, 
реализуемые на территории Тюменской области (нефтегазохимические проекты СИБУРа, 
нефтеперерабатывающее производство, производство металла для машиностроения, добыча нефти 
(Уватский промышленный узел), производство оборудования и материалов для нефтяной промышленности 
в рамках программы импортозамещения).  
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Концепция долгосрочного социально-экономического развития Тюменской области до 2020 года 
и на период до 2030 года предусматривает дальнейшее индустриальное развитие региона с созданием 
и запуском индустриальных парков и экономических зон. ПНД Тюменской области: 1) наука, технологии 
и техника в нефтегазовом секторе и в сопряженных с ним сферах: рационального природопользования, 
экологии, промышленной и экологической безопасности, энергоэффективности и энергосбережения, 
образовательных технологий; 2) региональная инновационная инфраструктура (создание и развитие 
эффективной системы коммерциализации и внедрения результатов научных исследований и разработок, 
выполняемых на базе технопарков); 3) технопарк «Западно-Сибирский инновационный центр»; создание 
недостающих звеньев и объектов инновационной инфраструктуры (достраивание «технологических 
коридоров»), обеспечивающих эффективное продвижение инноваций от этапа научно-исследовательской 
работы к коммерциализации и выпуску промышленной продукции; 4) содействие развитию регионального 
инновационного кластера путем поддержки проектов по созданию инжиниринговых и сертификационных 
центров; разработка и реализация прорывных, мирового уровня технологических и научно-
исследовательских инициатив и проектов. 

В качестве основных отраслей экономики, для которых создаются условия по привлечению 
инвестиционного капитала до 2020 года, определены нефтегазовая промышленность, электроэнергетика, 
лесная промышленность и деревообработка, легкая промышленность, нефтегазохимия, сельское хозяйство 
и пищевая промышленность, строительство и промышленность строительных материалов, туризм, транспорт 
и логистика. 

Корпоративный сектор Тюменской области состоит из крупных холдингов и самостоятельных 
компаний, которые одновременно являются основными работодателями, формирующими спрос 
на работников с современными компетенциями: Газпром, Роснефть, Лукойл, СИБУР, НОВАТЭК, Уралмаш НГО 
Холдинг, Транснефть-Сибирь, Межрегионэнергосбыт, Группы ГМС, Корпорация СТС, Антипинский НПЗ, 
Мостострой 11, Сибинтел холдинг, Мостострой 12. 

Образовательный и научно-исследовательский потенциал Тюменской области представлен 
11 образовательными организациями ВО с входящими в их структуру филиалами (ФГАОУ ВО «Тюменский 
государственный университет» (филиалы — Ишимский педагогический институт имени П.П. Ершова 
и ТПИ имени Д.И. Менделеева), ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья», 
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет», ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный 
университет» (филиал — Тобольский индустриальный институт), ФГБОУ ВО «Тюменский государственный 
институт культуры», Тюменский филиал ЧОУ ВО Центросоюза РФ «Сибирский университет потребительской 
кооперации», Филиал НОУ ВПО «Московский институт государственного управления и права» в Тюменской 
области, Филиал ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей сообщения» в г. Тюмени) 
и научными учреждениями (ООО «Научно-исследовательский институт энергетики Сибири», НАО «Сибирский 
научно-аналитический центр», ООО «СибНИПИРП-Тюмень», ОАО «Сибирский научно-исследовательский 
институт нефтяной промышленности», СО РАН Тюменский научный центр Институт проблем освоения Севера, 
Институт криосферы Земли СО РАН, ФГУП «Западно-Сибирский НИИ геологии и геофизики», Тюменский 
проектный научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности имени 
В.И. Муравленко, Технопарк, Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука и др.).  

Вузы Тюменской области расположены в трех самых населенных городах: Тюмень, Тобольск и Ишим. 
В 2016 г. все вузы и филиалы области признаны эффективными по результатам мониторинга эффективности 
вузов Минобрнауки России. 

По данным мониторинга эффективности вузов Минобрнауки России (источник: http://graduate.edu.ru/), 
в 2016 году в Тюменской области обучалось в системе ВО 60 955 человек, из них в частных вузах — 2,3 %, 
(бакалавриат, специалитет, магистратура), в том числе по очной форме обучения — 30 677 человек. Согласно 
исследованию НИУ «ВШЭ»7 2016 года, посвященному оценке доступности ВО, Тюменская область занимает 
5 место по уровню обеспеченности местами в системе ВО, программы ВО охватывают 43 % населения 
в возрасте от 17 до 25 лет. По показателю финансовой доступности ВО Тюменская область в 2016 году 
занимала 73 место, по уровню территориальной доступности — 41 место. 

																																																													
7 Доступность высшего образования в регионах России / А.Д. Громов, Д.П. Платонова, Д.С. Семенов, Т.Л. Пырова; Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики», Институт образования. — М.: НИУ ВШЭ, 2016. — 32 с. 
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В 2017 году НИУ «ВШЭ» провел исследование на тему межрегиональной мобильности студентов 
и выпускников университетов8. По результатам расчета показателя востребованности ВО, Тюменская 
область находится на 7 месте. По значению показателя послевузовской миграции выпускников вузов область 
занимает 9 место, из чего следует, что Тюменская область — это регион-транзит, то есть работает на внешние 
и локальные рынки труда, но при этом имеет развитую систему ВО с исторически сильными университетами, 
что позволяет им привлекать абитуриентов из других регионов. 

ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ остается лидером на рынке услуг высшего 
педагогического образования в Тюменской области.  

Согласно данным мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций ВО 
Минобрнауки России за 2017 год и мониторинга качества подготовки кадров за 2017 год (по перечням, 
утвержденным приказами Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1060, № 1061) доля приведенного контингента 
студентов в ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиале) ТюмГУ от общего приведенного контингента студентов, 
обучающихся по данной УГН(С) в регионе по направлению 44.00.00 Образование и педагогические науки, 
составила 37,86 %, по направлению 39.00.00 Социология и социальная работа — 23,16 %, в то время как 
в общем приведенном контингенте студентов по направлению 44.00.00 Образование и педагогические науки 
в Институте обучается 84,39 % и по направлению 39.00.00 Социология и социальная работа — 3,52 %.  

По данным мониторинга качества подготовки кадров СПО9, в 2016 году в Тюменской области 
подготовку по программам среднего профессионального образования реализовывали 25 образовательных 
организаций, в том числе 6 организаций ВО и 5 филиалов (из них 4 — филиалы вузов). Контингент 
обучающихся составлял 31123 чел. (1,09 % от контингента по РФ), в том числе 25 891 по ОФО, из них 22 694 
обучались за счет бюджетных средств. Доля приведенного контингента студентов в ТПИ имени 
Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ от общего приведенного контингента студентов, обучающихся по УГН(С) 
Образование и педагогические науки в регионе, составила 25,3 %. 

У Института есть очевидные направления для роста в части расширения его деятельности на рынках 
дополнительного образования для детей и взрослых. При этом речь идет не только о возможном росте 
доходов Института от новых для него, еще не вполне освоенных видов образовательной деятельности, 
но и об открывающихся возможностях в части привлечения талантов (через механизмы довузовской 
подготовки и дополнительного образования детей), а также ответа на запросы (в том числе перспективные) 
рынка труда Тюменской области посредством реализации образовательных программ дополнительного 
образования для взрослых. (Рисунок 34) 

	

Рисунок 34 — Оценка рынка высшего и дополнительного образования Тюменской области10 

																																																													
8 Где учиться и где работать: межрегиональная мобильность студентов и выпускников университетов / Д.В. Козлов, Д.П. Платонова, О. В. Лешуков; Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики», Институт образования. — М.: НИУ ВШЭ, 2017. — 32 с. 
9 По данным мониторинга качества подготовки кадров, проведенного Минобрнауки России.  (http://indicators.miccedu.ru/monitoring/2016/_spo/material.php? 
type=2&id=10906). 
10 https://admtyumen.ru/files/upload/OIV/D_tzn/Документы/ОТЧЕТ 46п (2015г.).pdf; http://docs.cntd.ru/document/423908105. 
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Программы ВО и СПО Института обеспечивают занятость молодежи в рамках текущей структуры 
регионального рынка труда. Институт имеет высокий показатель общего трудоустройства выпускников 
(80 %), что свидетельствует о значительной конкурентоспособности его выпускников среди выпускников 
других образовательных организаций региона. При этом, по данным мониторинга трудоустройства 
выпускников Минобрнауки России (выпуск 2015 года), 53 % выпускников трудоустроились в регионе, 
остальные выпускники трудоустроились в 22 субъектах России, в их числе: ЯНАО — 18,25 %, ХМАО-Югра — 
12,22 %, Свердловская область — 3,17 %. (Рисунок 35) 

 

Рисунок 35 — Трудоустройство выпускников по регионам  

Позиция ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ по качеству приема среди вузов региона 
остается одной из самых низких, несмотря на то, что качество приема имеет положительную динамику 
за последние три года. (Рисунок 36) 

	

Рисунок 36 — Качество приема среди вузов Тюменской области по усредненному минимальному баллу ЕГЭ абитуриентов, 
зачисленных на образовательные программы бакалавриата в 2016 г. 

Доминирующими участниками на рынке исследований и разработок в последнее десятилетие 
в Тюменской области были и остаются научно-исследовательские организации и образовательные 
организации ВО. (Рисунок 37) 
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Рисунок 37 — Число организаций, выполнявших исследования и разработки в Тюменской области, единиц, 2008-2016 г.11 

Крупнейшие инвестиции (78 % от всего объема финансирования НИОКР в 2016 г.) в научные 
исследования области поступают в рамках предпринимательской деятельности, на долю государственного 
финансирования (трансфертов бюджетов) приходится примерно 11 %, а финансирование научных 
исследований и разработок высшим образованием составляет 7 %. Доля ТПИ имени Д.И. Менделеева 
(филиала) ТюмГУ в финансировании исследований из всех источников в анализируемый период составляет 
менее 1 %. (Рисунок 38) 

	

Рисунок 38 — Внутренние затраты организаций на научные исследования и разработки по секторам деятельности, 
млн. рублей (в 2012-2016 гг.)12 

Затраты на научные исследования и разработки в Тюменской области за последние 7 лет 
существенно возросли (с 5 314 млн. руб. в 2010 году до 11 180 млн. руб. в 2016 году). Затраты на научные 
исследования соответствуют специфике научного потенциала региональных исследовательских 
организаций и характеру территориальной проблематики, связанной с эксплуатацией природных ресурсов. 
(Рисунок 39) 

																																																													
11 Статистический ежегодник: Стат. сб. Тюменская область (Т. III) / Управление федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-
Мансийскому автономному округу — Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. — Т., 2017. — 223 с. 
12 Статистический ежегодник: Стат. сб. Тюменская область (Т. III) / Управление федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-
Мансийскому автономному округу — Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. — Т., 2017. — 223 с. 
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Рисунок 39 — Внутренние затраты на научные исследования и разработки, млн. руб.13 

Более 60 % от всего объема финансирования научных исследований в области в 2016 году 
приходилось на разработки, на прикладные исследования — около 34 % и 5 % — на фундаментальные 
исследования. Доля Института в финансировании НИОКР в Тюменской области в анализируемом периоде 
незначительна. (Рисунок 40) 

Инновационная инфраструктура и активность Тюменской области. Тюменская область — 
интенсивно развивающийся регион14, активно поддерживающий рост своей объединенной инновационно-
инвестиционной инфраструктуры, которая включает технопарк ГАУ ТО «Западно-Сибирский инновационный 
центр» (входит в ТОП-10 технопарков России), индустриальные парки, а также техноцентры, технопарки, 
центры молодежного инновационного творчества (далее — ЦМИТы), бизнес-инкубаторы ТюмГУ и Тюменского 
индустриального университета. Для создания экосистемы, направленной на генерацию и развитие 
инноваций, в области создана Школа инновационного мышления. 

	

Рисунок 40 — Динамика внутренних текущих затрат организаций в Тюменской области на исследования по видам работ, 
млн. рублей, 2011-2016 г.15 

																																																													
13 Сайт статистики (http://gks.ru/). 
14 По результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в 2016 году, который был презентован на Петербургском Международном 
экономическом форуме-2016, Тюменская область вошла в ТОП-5 лидеров Национального рейтинга АСИ, поднявшись с 15 позиции на 5 позицию в сравнении с 2015 
годом. Регион становится центром активного присутствия крупных российских и международных корпораций. В 2013-2015 гг. открыто 27 новых высокотехнологичных 
производств. Только за 2015 г. приток инвестиций превышает 62 млрд. руб. Всего в инвестиционном портфеле области 287 проектов на сумму более 1,5 трлн. руб. 
Владимир Якушев, Губернатор Тюменской области, в числе главных достижений, которые позволили сделать такой рывок и дали положительный эффект, назвал 
совместную работу власти, предприятий и образовательных учреждений по подготовке рабочих и инженерных кадров. 
15 Статистический ежегодник (http://tumstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tumstat/ru/publications/pubTum/official_publications/electronic_ versions/). 
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Согласно Рейтингу инновационного развития субъектов РФ 2016 года, подготовленному НИУ «ВШЭ»16, 
Тюменская область занимает 21 место среди всех регионов и входит во вторую группу российского 
регионального инновационного индекса. В рейтинге инновационных регионов страны, подготовленном 
Ассоциацией инновационных регионов России, область занимает более низкое 26 место и входит в группу 
«средне-сильных инноваторов»17. 

Согласно исследованию Ассоциации инновационных регионов России18 у Тюменской области 
выделены следующие сильные и слабые стороны инновационного развития (Рисунок 41): 

	
Рисунок 41 — Сильные и слабые стороны инновационного развития Тюменской области 

Инновационная активность является условием для диверсификации экономики на основе 
инноваций и обеспечения высокого качества жизни населения. В целом Тюменская область обладает 
высоким потенциалом для перспективного экономического роста на основе науки и технологий 
и в традиционно сильных секторах, таких как ТЭК, строительство, ЖКХ и др. Внедрение инноваций в данных 
сферах может способствовать повышению производительности и качества продукции/услуг, а также более 
высокому качеству жизни на территории. Ключевой вызов Тюменской области — кадровое обеспечение 
экономического роста региона, соответствующее его темпам.  

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года необходимым условием для формирования инновационной экономики является 
модернизация системы образования как одного из факторов динамичного экономического роста 
и социального развития общества, источника благополучия граждан и безопасности страны. Одновременно 
возможность получения качественного образования продолжает оставаться одной из наиболее важных 
жизненных ценностей граждан, основой социальной справедливости и политической стабильности 
в современном российском обществе. 

Учитывая показатели социально-экономического развития Тюменской области, а также 
и ее долгосрочные целевые задачи, ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ, являющийся частью 
Тюменского государственного университета – лидера высшего образования Тюменской области, должен 
ориентироваться на решение ожидаемых в будущем проблем, выступая, таким образом, одним из ключевых 
драйверов изменений в регионе. В сфере образования это означает необходимость ориентироваться на 
перспективный рынок труда, будущие профессии и компетенции, практико-ориентированное обучение, 
исследовательскую, проектную и инновационную деятельности. Для укрепления своих позиций ТПИ имени 
Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ должен активно содействовать реализации государственных программ 
Тюменской области по ее ПНД — новое качество жизни, инновационное развитие и модернизация экономики, 
сбалансированное региональное развитие и эффективное государство. 

																																																													
16 Рейтинг инновационного развития субъектов Российской̆ федерации / под ред. Л.М. Гохберга; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: НИУ ВШЭ, 2016. 
— 248 с. (https://www.hse.ru/primarydata/rir2016). 
17 Рейтинг инновационного развития субъектов Российской̆ Федерации / под ред. Л. М. Гохберга; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: НИУ ВШЭ, 2016. 
— 248 с. (https://www.hse.ru/primarydata/rir2016). 
18 Рейтинг включает показатели по разделам: научные исследования и разработки, инновационная деятельность, социально-экономические условия 
инновационной деятельности, инновационная активность региона (http://i-regions.org/images/files/presentations/AIRR_26.12.pdf). 
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Развитие ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ должно обеспечить модернизацию 
педагогического образования, развитие научно-образовательной инфраструктуры, формирование научно-
исследовательского комплекса и развитие инновационного потенциала Тюменской области, а также 
регионального профессионального и научного сообщества; развитие и реализацию образовательных 
программ для жителей региона, модернизацию и развитие системы профилизации и социализации 
молодежи, а также повышение предпринимательских и инновационных компетенций молодых кадров; 
укрепление взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления, 
профессиональными сообществами; развитие программ и проектов, направленных на повышение качества 
городской и региональной среды, местных комьюнити; повышение социальной ответственности Института 
как участника территориального строительства. 

Роль ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ в городской экосистеме. Город Тобольск 
в административном и муниципальном отношении представляет собой Тобольский городской округ 
со среднегодовой численностью населения 102,2 тыс. человек. На долю города Тобольска ежегодно 
приходится более 7% всего объема промышленного производства Тюменской области и 16% занятого 
населения региона. Положительная динамика численности населения свидетельствует о том, что город 
Тобольск является одним из привлекательных в России и Тюменской области муниципальных образований 
для постоянного проживания населения. (Рисунок 42) 

	

Рисунок 42 — Среднегодовая численность постоянного населения (тыс. чел.) и темпы прироста населения (в процентах) 
в РФ, Тюменской области, г. Тобольске за период 2016-2017 г. 

ТПИ имени Д.И. Менделеева больше ста лет осуществляет свою деятельность на территории города 
Тобольска, является неотъемлемой частью его городской экосистемы и, безусловно, оказывает 
определенное влияние на его социально-экономическое развитие. Наиболее выражено это влияние 
проявляется в подготовке кадров для образовательной и социокультурной сфер города. При этом Институт 
в целом доминирует на рынке города по числу студентов и выпускников, количеству направлений 
подготовки и образовательных программ. (Рисунок 43) 

	

Рисунок 43 — Индикаторы развития высшего образования в г. Тобольске, в рамках мониторинга эффективности 
деятельности образовательных организаций ВО Минобрнауки России (2017 г.) 
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Система дошкольного образования в городе Тобольске представлена 7 укрупненными дошкольными 
организациями с числом воспитанников, по данным 2017 г., 8 734 человека (в 2016 г. — 8589 человек, в 2015 г. 
— 8378 человек) и 17 организациями общего образования с числом обучающихся в 2017 г. 14 984 человека 
(в 2016 г. — 14 116 человек, в 2017 г. — 13 304 человека). Всего в общем образовании города Тобольска занято 
2 598 человек, из них педагогических работников — 1 456 человек, в том числе 58 молодых специалистов. 
Из 2 598 человек более 80 % являются выпускниками ТПИ имени Д.И. Менделеева. Выпускники Института 
по своей численности составляют большую часть занятых и в организациях и учреждениях культуры, спорта, 
туризма, в сфере молодежной политики, социальной защиты населения (всего в городе Тобольске 
функционирует более 50 организаций и учреждений регионального и муниципального уровней). Институт 
имеет высокий уровень влияния на городской рынок труда в образовательной и социокультурной отраслях. 

По состоянию на 01.01.2016 доля лиц в трудоспособном возрасте города Тобольска составила около 
57 %, что на 1,6 % меньше, чем на аналогичную дату 2015 г. При этом наблюдается увеличение доли населения 
старше трудоспособного возраста. Если на начало 2015 г. она составляла 20,6 %, то к началу 2016 г. 
она увеличилась на 0,7 % и составила 21,3 %. Доля лиц моложе трудоспособного возраста увеличилась 
на 0,8 % и составила 21,7 %. (Рисунок 44) 

	

Рисунок 44 — Распределение населения г. Тобольска в соответствии с возрастными категориями трудоспособности 

Сложившаяся к началу 2017 г. возрастная структура населения города не является критической. 
Она примерно соответствует возрастной структуре населения Тюменской области, отличаясь 
от среднероссийской в положительную сторону: доля лиц моложе трудоспособного возраста больше, 
примерно, на 6,5 %; доля лиц трудоспособного возраста больше на 8,3 %, доля лиц старше трудоспособного 
возраста меньше на 14,8 %. 

Причиной относительного «ухудшения» структуры населения по возрастному критерию 
трудоспособности является постепенное включение демографических процессов города в общие 
демографические процессы России, развивающиеся по законам воспроизводства населения, свойственным 
индустриальным странам с высоким уровнем урбанизации: «старение» населения темпами, превышающими 
темпы прироста молодежи, на фоне увеличения средней продолжительности жизни. С течением времени, 
по мере «старения» города, существовавшее ранее отличие демографических процессов в городе и стране 
будет сокращаться. 

Город Тобольск — моногород с ключевым работодателем ПАО «СИБУР Холдинг». В городе созданы 
крупные предприятия нефтехимической отрасли, производственные комплексы по переработке сжиженных 
нефтяных газов и нефтепродуктов. Наибольшее количество работающих в городе Тобольске сохраняется 
в промышленности — 21,1 % (в том числе обрабатывающей — 15,5 %) от среднесписочной численности 
по городу, в оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств, бытовых изделий 
и предметов личного пользования — 16,4 %, транспорте и связи — 12,0 %, в образовании — 11,0 %, 
в строительстве — 9,5 %, здравоохранении и предоставлении социальных услуг — 9,5 %. На предприятиях 
и организациях государственной формы собственности трудится 8,4 тыс. человек (16,3 % от занятых 
в экономике), предприятиях и организациях муниципальной формы собственности — 4,5 тыс. чел. (8,7 %), 
в частном секторе — 37,4 тыс. человек (72,4 %). На малых предприятиях, включая микропредприятия, 
на условиях первичной занятости по состоянию в 2016 г. числится 8,4 тыс. человек (16,2 % от занятых 
в экономике). (Рисунок 45) 
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Рисунок 45 — Отраслевая структура занятости г. Тобольска, 2016 г. 

Оценка внешних факторов, произведенная на основе PEST-анализа, позволила выявить одну 
из ключевых проблем города, связанную с выбором стратегии ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ. 
В отраслях социокультурного комплекса основным негативным фактором, тормозящим развитие, является 
недостаток квалифицированных кадров, что создает недостаточную укомплектованность инфраструктуры 
организаций здравоохранения и культуры, наличие дефицита высококвалифицированных кадров 
в социальных учреждениях, недостаточный уровень доступности учреждений социальной инфраструктуры 
с учетом потребностей населения.  

Следовательно, перспективная задача Института — способствовать развитию и повышению качества 
человеческого капитала, созданию добавленной стоимости в экономике города за счет повышения 
эффективности деятельности предприятий и организаций от внедрения инноваций и вследствие высокого 
качества трудовых ресурсов. 

Относительно других сфер социально-экономического пространства города Тобольска ТПИ имени 
Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ имеет низкий уровень влияния либо не имеет совсем. Выявлена проблема 
использования Института организациями и предприятиями города как ресурса для удовлетворения своих 
интересов без оценки взаимовыгодного сотрудничества, в большей степени для безвозмездной 
эксплуатации инфраструктуры и массового человеческого ресурса для проведения городских мероприятий.  

Город Тобольск имеет относительно благоприятный прогноз долгосрочного социально-
экономического развития, при этом есть факторы, оказывающие на этот процесс негативное влияние. 

Экономические факторы — нестабильность конъюнктуры мирового рынка энергоносителей, 
регулярный (ежегодный) рост тарифов на энергоресурсы и транспортные перевозки, жесткая конкуренция 
со стороны импортных товаров при отсутствии защитных мер отечественного товаропроизводителя на 
внутреннем рынке. К долгосрочным рискам мировой экономики, актуальным для города Тобольска, могут 
быть отнесены: дестабилизация мировых финансовых и валютных рынков; колебания мировых цен 
на энергоносители; снижение темпов роста мировой торговли из-за возможной волны усиления 
протекционизма, направленной на устранение дисбалансов в межстрановой торговле; утрата динамики 
развития в традиционных промышленных секторах-лидерах и в отраслях «новой экономики» — 
телекоммуникаций, машиностроения и др. Возможная реализация указанных рисков обусловливает наличие 
угрозы замедления темпов роста экономики города, предъявляя повышенные требования к ее устойчивости 
и способности нейтрализовать негативные внешние воздействия. Социально-экономические факторы — 
увеличение численности населения старше трудоспособного возраста, приходящейся на экономически 
активное население; низкий уровень дохода населения; низкий уровень инновационной инфраструктуры; 
высокий уровень преступности. Экологические факторы — агрессивное воздействие выбросов 
промышленных производств. 



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

Характеристика ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ и его роль в регионе и городской экосистеме 1.1. 

	

 
31 

Текущее положение Института в рассматриваемом контексте, а также выявленные проблемы 
городской экосистемы, дают основания сформулировать для ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 
следующие перспективные задачи:  

• повысить качество образовательной деятельности с позиции привлечения в Институт большего 
числа талантливых и способных школьников города Тобольска; 

• сформировать в городе систему непрерывного образования с вовлечением в нее всех слоев 
городского населения; 

• создать исследовательскую и проектную базу, включая кадровый ресурс, нацеленную 
на решение перспективных проблем городской экосистемы;  

• развивать городскую инновационную систему, содействовать развитию традиционного, 
социального и технологического предпринимательства; 

• формировать свою активную социальную позицию, создавать и реализовывать в рамках 
территории города востребованные общественно-образовательные и другие социальные 
проекты, в том числе молодежные;  

• обеспечивать открытый доступ к знаниям, развивать институты гражданского общества, 
заниматься популяризацией спорта;  

• включиться в городскую экосистему и установить широкие связи с местным комьюнити (сегодня 
Институт имеет 9 соглашений о сотрудничестве); установить партнерские отношения с городом 
на основе разделяемых взаимных интересов;  

• сохранять и развивать культуру и языки народов, проживающих на территории города; 
распространять историческое знание; 

• стать драйвером социального и инновационного развития городской экосистемы. 

Сформулированные задачи укладываются в четыре основные функции вуза19, за счет которых 
им оказывается влияние на социально-экономическое развитие региона. (Рисунок 46) 

	

Рисунок 46 — Основные функции вуза, за счет которых оказывается влияние на социально-экономическое 
развитие региона  

																																																													
19 Сандлер Д.Г. Роль федерального университета в развитии инновационной экономики (http://www.forumstrategov.ru/rus/program/stol21). 
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1.2. 

Внешние вызовы, внутренние ограничения, характеристика 
потенциала и обоснование конкурентных преимуществ 
(сильных сторон) по основным направлениям деятельности 
ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ 

 

ВНЕШНИЕ ВЫЗОВЫ  

Вызов 1. Сжатие регионального спроса на высшее образование 

Согласно инерционному прогнозному сценарию социально-экономического развития Тюменской 
области на долгосрочный период до 2030 года, к 2025 году население Тюменской области может сократиться 
до 1 559,3 тыс. человек, численность населения в трудоспособном возрасте снизится до 839 тыс. человек. 
При базовом сценарии развития демографической ситуации численность населения области может 
составить 1 643,7 тыс. человек при численности трудоспособного населения — 884,2 тыс. человек. 

Уменьшение областного рынка ВО обусловлено тенденциями в естественном и миграционном 
приростах населения области, значительной «образовательной» миграцией, что оказывает существенное 
отрицательное влияние на качество человеческого капитала в Тюменской области. (Рисунок 47) 

	

Рисунок 47 — Индикаторы сокращения спроса на высшее образование на региональном рынке 

Область имеет устойчивую отрицательную тенденцию в естественном приросте населения 
(с 31 тыс. человек в 2013 году до 27,4 тыс. человек в 2016 году). За последние 10 лет в Тюменской области 
наблюдается значительный рост миграционного потока, при этом 90% миграции приходится 
на миграционный обмен населения с зарубежными странами (Украина, Таджикистан, Узбекистан). 
Следовательно, миграционные потоки нельзя охарактеризовать как устойчиво позитивные, так как в них 
скрыт миграционный «образовательный» отток. Сложно прогнозируемая демографическая ситуация 
(отрицательные тенденции) оказывает негативное влияние на вузы, расположенные в области, что в первую 
очередь проявляется в количестве абитуриентов, принимаемых в вузы на первый курс, а впоследствии 
может привести к сокращению доли молодых специалистов (в возрасте до 30 лет), занятых в региональной 
экономике.  

Упомянутые демографические тенденции в ближайшей перспективе будут непосредственно 
воздействовать на систему ВО Тюменской области. 

Вызов 2. Усиление межрегиональной конкуренции вузов за ресурсы развития 

В условиях сокращения численности обучающихся значительно возросла конкурентная борьба 
за следующие ресурсы: абитуриент, преподаватель и исследователь, источники финансирования.  

Для изучения конкурентных позиций ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ в Тюменской 
области был проведен сравнительный анализ по отдельным характеристикам: общая численность очных 
студентов по всем программам; доходы вуза из всех источников; доходы от НИОКР; объем НИОКР в расчете 
на одного НПР; количество научных журналов; число публикаций в Scopus; число публикаций 
в Web of Sciense. Для анализа конкурентных позиций Института также были определены ряд вузов из других 
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регионов20. Результаты анализа показывают, что по вышеуказанным показателям ТПИ имени 
Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ является аутсайдером регионального и межрегионального рынков 
(значительно уступая по всем показателям как в абсолютном, так и в относительном выражении). (Рисунок 
48) В 2016-2017 учебном году большая часть абитуриентов, поступавших в Институт на очную форму обучения, 
проживала в Тобольске или населенных пунктах, незначительно удаленных от города. Таким образом, 
Институт сегодня в основном ориентирован на образовательный рынок Тюменской области и в большей 
мере — города Тобольска и его близлежащих районов.  

	

Рисунок 48 — Индикаторы развития высшего образования Тюменской области 

Вызов 3. Развитие MOOC-платформ и стирание барьеров доступа 
обучающихся к лучшим знаниям 

Настоящий период функционирования ВО, а также его будущее сопряжены с глобальным 
внедрением инструментов дистанционного образования, что в дальнейшем приведет к еще большому 
уменьшению рынка ВО, связанному с классическими формами обучения. Согласно прогнозным оценкам 
экспертов на современном этапе онлайн-обучение занимает не более 2 % всего рынка образовательных 
услуг, но при сохранении современных тенденций в применении дистанционных технологий к 2027 году 
не менее 70 % всего обучения в мире должно будет реализовываться с помощью онлайн-технологий. 
Прогнозируется эпоха глобальных образовательных платформ с большими амбициями (1 миллиард 
студентов к 2020 г.), новыми средами и интерфейсами, с цифровой педагогикой, доступным персональным 
образованием для всех и устройствами, позволяющими подстроиться под психофизическое состояние 
учащегося, с широкими адаптивными возможностями (собственный список компетенций на протяжении 
жизни («прокачка персонажа»), с возможностью глобального решения проблем — платформой 
для активизма21. (Рисунок 49) 

	
Рисунок 49 — Мировой рынок образовательных технологий22 

Сложившиеся предпосылки в развитии онлайн-обучения обязательно станут существенным 
фактором для конкурентной борьбы вузов, расположенных в Тюменской области, с лидерами мирового 
рынка образования, связанного с повышением качества образования, развитием ИТ-инфраструктуры, 
расширением технической доступности для абитуриента и обучающегося. Для ТПИ имени Д.И. Менделеева 

																																																													
20 Для анализа конкурентных позиций ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ был взят средний показатель по выборочным критериям всех вузов, 
расположенных в Тюменской области; средний показатель по выборочным критериям для педагогических вузов, расположенных в Уральском федеральном округе, 
Сибирском федеральном округе, Приволжском федеральном округе, являющихся центрами притяжения для абитуриентов из Тюменской области. 
21 Лукша П. В ожидании «девятого вала»: компетенции и модели для образования 21 века. — EdCrunch, Москва, 13 сентября 2015 г. — Режим доступа: 
https://vbudushee.ru/files/Компетенции и модели для образования 21 века.pdf. 
22 Рисунок из Программы развития Кемеровского государственного университета на период 2017-2021 гг. — С. 26. // http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files 
/official_docs/progr_razv.pdf. 
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(филиала) ТюмГУ сформулированный вызов будет труднопреодолимым в связи с отсутствием практики 
предоставления дистанционных услуг, отставанием ИТ-инфраструктуры и снижением доходов. Необходимо 
будет приложить существенные усилия для вхождения в сегмент образовательного рынка, связанного 
с онлайн-образованием и дистанционным образованием, а также формированием конкурентных 
преимуществ по продвижению собственных образовательных услуг. Очевидно, что процесс подготовки 
и реализации новых образовательных услуг должен быть частью единых решений с ТюмГУ по вхождению 
последнего и его филиалов в пространство онлайн-образования, в том числе совместно с другими вузами 
на основе сетевого взаимодействия. 

Вызов 4. Снижение спроса регионального рынка труда на выпускников 
с высшим образованием 

Тюменская область, интенсивно развивающийся регион, входит в десятку лидеров регионов России 
(10 место) по социально-экономическому положению по итогам 2016 года (РИА Рейтинг социально-
экономического положения регионов России).  

По данным Департамента труда и занятости Тюменской области, на период 2017-2021 гг. наибольший 
удельный вес в прогнозной потребности работников в Тюменской области занимают такие отрасли, 
как строительство, торговля, обрабатывающие производства, государственное управление, профессиональная 
и научная деятельность, сельское и лесное хозяйство, образование, здравоохранение. При этом потребность 
региона в рабочих значительно превышает долю потребности в служащих. (Рисунок 50) 

	

Рисунок 50 — Потребности в работниках в разрезе основных видов экономической деятельности в Тюменской области 
до 2020 года 

По прогнозным данным Департамента труда и занятости Тюменской области, в 2018 году в регионе 
ожидается рост количества выпускников СПО и ВО на 8 % от выпуска 2017 года, с 2019 года — постепенное 
снижение. (Рисунок 51)  

	

Рисунок 51 — Плановый выпуск специалистов по программам СПО и ВО (очная форма обучения) 

Основная проблема региона — разрыв между спросом работодателей и сферами деятельности 
выпусков образовательных организаций, а также их недостаточная практическая подготовка.  

Структура подготовки кадров высшего образования продолжает сохранять акцент на таких сферах 
деятельности, как «Экономика и управление», «Образование и педагогические науки», «Строительство», 
«Нефтегазовое дело», «Юриспруденция». (Рисунок 52) 
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Рисунок 52 — Контингент студентов в вузах Тюменской области по направлениям подготовки, 2016 год 

При этом наиболее востребованными на рынке труда остаются выпускники, обучающиеся 
по направлениям подготовки: «Лечебное дело», «Образование и педагогические науки», а также 
инженерные и технические группы специальностей. Также сохраняется высокий спрос на выпускников — 
специалистов СПО по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих). (Приложение А). 
(Рисунок 53) 

	

Рисунок 53 — Баланс спроса и предложения рабочей силы в разрезе профессий на 2017-2021 гг. 

На усиление практической подготовки кадров в Тюменской области направлены проекты 
по интеграции системы образования с реальными практиками и производствами. Реализуется проект 
«Успешная школа — эффективный регион» с непосредственным участием СИБУРа, Роснефти, НОВАТЭКа, 
открыто 17 профильных корпоративных классов. В отчете Губернатора Тюменской области за 2016 год 
отмечен рост популярности рабочих профессий среди молодежи, о чем свидетельствует серьезный конкурс 
в колледжи и техникумы, зафиксированный в 2016 году. На некоторые специальности конкурс составлял 
6-8 человек на место. Дуальная модель профобразования получила свое развитие в создании совместных 
кафедр, каждая из которых опирается на конкретного работодателя — это компании «Лукойл», 
«Газпром нефть», «Нефтемаш», «Тюмень-Софт». 

Сохраняющийся дефицит на высококвалифицированных специалистов высшего и среднего 
управленческого звена, обладающих ключевыми управленческими компетенциями, в первую 
очередь   управлении изменениями, подтолкнул крупные корпорации и предприятия на создание 
собственной системы подготовки кадров – корпоративные университеты (Сбербанк, СИБУР, Евросеть, 
Газпром нефть и др.), центры повышения квалификации, что создает высокие напряжения для всех вузов 
региона как имиджевые, так и связанные с потерей спроса на выпускников. Отмеченные конкурентные 
проблемы ставят перед Институтом задачу по оптимизации перечня предоставляемых образовательных 
услуг с учетом запросов областного рынка труда, что не может быть достигнуто без тесного партнерства 
с ключевыми работодателями Тобольска. 

Проблема в дефиците высококвалифицированных специалистов высшего и среднего 
управленческого звена вызвана еще и тем фактором, что Тюменская область является крупным транзитным 
центром кадров с ВО в другие регионы. Так, по данным мониторинга трудоустройства вузов Минобрнауки 
России, вузы Тюменской области в конце 2014-2015 учебного года выпустили 17 682 человека, в конце 
2015-2016 учебного года — 16 720 человек. В течение первого года после выпуска из числа выпустившихся 
в 2014-2015 учебном году было трудоустроено 14 933 человека (85 % трудоустроенных), в том числе 
7 975 выпускников трудоустроилось в других регионах (более 53 %); выпускники 2015-2016 учебного года 
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трудоустроились в количестве 13 669 человек (82 %), в том числе 6 712 человека трудоустроились в других 
регионах (более 49 %). Следует отметить, что средняя сумма выплат выпускникам, трудоустроившимся 
в других регионах, в два раза выше по сравнению с выплатами выпускникам, трудоустроившимся в области 
(61 003 руб. и 31 181 руб. соответственно).23 

ВНУТРЕННИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

Анализ внутренних ограничений развития ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ подготовлен 
на основе результатов экспертного опроса руководителей высшего и среднего звена Института, 
проведенного в форме интервью. 

Существенными внутренними ограничениями в развитии Института являются: финансовые, 
инфраструктурные, кадровые, имиджевые ограничения. 

Финансовые ограничения связаны со значительной зависимостью деятельности Института 
от бюджетных источников, что в итоге влияет на закрытость его бюджета. 

Инфраструктурные ограничения обусловлены в первую очередь высоким уровнем износа основных 
фондов, требующих значительных ресурсов для модернизации при одновременном наличии достаточного 
объема свободных площадей. Данные площади не задействованы в полной мере в образовательном 
процессе и в инвестиционных формах деятельности. Кроме того, Институт не использует инфраструктуру 
стратегических партнеров для осуществления образовательной, исследовательской и проектной 
деятельности.  

Кадровые ограничения возникают в результате: 1) консервативного подхода к работе большинства 
работников Института; низкой степени активности работников в разработке проектов по развитию 
Института; 2) низкой активности и несамостоятельности структурных подразделений Института; 3) боязни 
и нежелания большинства работников Института брать на себя ответственность за результаты своей работы; 
4) отсутствия компетенций в области планирования, постановки перспективных задач и подготовки отчетной 
документации; 5) неприятия реформ большинством работников Института; 6) невысокой привлекательности 
Института как работодателя для высококвалифицированных преподавателей и ученых и, как следствие, 
ограниченности в выборе лучших работников; 7) старения персонала (средний возраст ППС и НПР — 46 лет 
и продолжает расти), затрудняющего процессы развития в Институте; 8) низкого качества кадрового резерва 
и ограниченности возможностей для ротации кадров, развития конкурентных механизмов замещения 
должностей ППС и НПР; 9) низкой мотивации к освоению грантовых и иных форм деятельности. 

В целях дальнейшего стратегического развития Института необходимо учитывать и преодолевать 
следующие имиджевые ограничения: 

• сформировавшийся за столетие имидж старейшего педагогического вуза является 
труднопреодолимым на горизонте планирования настоящей Программы развития даже при 
наличии позитивных тенденций (вхождение ТюмГУ в проект «5-100») по одному из ключевых 
направлений деятельности — диверсификации основных образовательных программ 
непедагогического профиля; 

• имидж Института как классического педагогического института в областной среде работодателей 
связывается с низкой практикоориентированостью, что приводит к возникновению 
отрицательных отзывов работодателей и снижает эффективность взаимодействия 
с муниципальными и областными стейкхолдерами (заинтересованными работодателями). 

Корпоративная культура Института (как отмечалось ранее) тормозит реформирование 
образовательной, исследовательской, инновационной и проектной деятельности, нацеленной на кадровые 
и инновационные запросы Тюменской области. Корпоративная культура напрямую связана с кадровыми 
ограничениями Института, так как большинство ППС и НПР достаточно консервативны, поддерживают 
исторические традиции Института и не нацелены принимать новые подходы в развитии образования 
и инноваций. 

																																																													
23 Мониторинг трудоустройства выпускников Минобрнауки России (http://graduate.edu.ru/). 



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

Внешние вызовы, внутренние ограничения, характеристика потенциала и обоснование конкурентных преимуществ 
(сильных сторон) по основным направлениям деятельности ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ 1.2. 

	

 
37 

В качестве внутренних ограничений Института также можно рассматривать следующие:  

• ограниченная география рынка абитуриентов и, как следствие, низкий балл ЕГЭ при приеме 
в Институт; 

• отсутствие дифференцированной маркетинговой стратегии в области образовательных услуг, 
ориентированной на различные группы потребителей;  

• недостаточная эффективность мониторинга спроса на образовательные услуги;  
• недостаточность обратной связи со стейкхолдерами в процессе управления. 

ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиалу) ТюмГУ придется преодолеть внешние и внутренние 
ограничения в целях продвижения обновленного бренда на рынке образования, что займет определенное 
время в ближайшей перспективе и потребует привлечения дополнительных кадровых, финансовых 
и инфраструктурных ресурсов. 

Характеристика потенциала и обоснование конкурентных преимуществ (сильных сторон) 
ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ по основным направлениям деятельности вуза. ТПИ имени 
Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ — старейший вуз Тюменской области, осуществляющий подготовку 
педагогических кадров по многоуровневой системе непрерывного образования, в структуру которой входят 
образовательные программы подготовки специалистов среднего звена, бакалавров, специалистов 
и магистров, программы послевузовского и дополнительного профессионального образования. За свою 
100-летнюю историю Институт стал самым крупным центром подготовки педагогов и воспитателей 
для образовательных организаций Тюменской области. Выпускники Института остаются востребованными 
во всех областях деятельности, в которых требуются навыки понимания, коммуникации, межличностного 
взаимодействия. Благодаря деятельности Института в системе образования Тюменской области удалось 
ликвидировать дефицит педагогических кадров. Институт помогает решать эту проблему также в автономных 
округах — ХМАО-Югре и ЯНАО. Сегодня на повестке дня кадровое обновление и поддержание качественно 
нового уровня подготовки учителей. Учитывая эту задачу, а также потребности развития социальной сферы 
и экономики Тюменской области, Институт модернизирует образовательные программы, активно развивая 
педагогическое образование, расширяя спектр профилей в направлении подготовки бакалавров. 

В 2013 году ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ вошел в состав Тюменского государственного 
университета — участника проекта «5-100», выступающего лидером высшего образования Тюменской 
области и имеющего большие предпосылки для преобразования в университет нового поколения с высоко 
развитой инновационной, исследовательской и образовательной инфраструктурой. 

Инфраструктуру Института представляют учебно-лабораторные корпуса, спортивно-
оздоровительные комплексы, спортивные площадки, спортивно-оздоровительные базы, общежития общей 
площадью 51 460 кв. м. Всего в Институте 3 научных лаборатории, 18 учебных лабораторий, в том числе 
13 — биолого-химических; 8 специализированных кабинетов; 5 компьютерных классов; 3 музея; 
2 инновационные площадки. Институт располагает уникальным сооружением, имеющим историческую 
ценность, — зданием, в котором была расположена бывшая Тобольская губернская гимназия.  

В структуре Института создано 4 факультета (естественнонаучный, социально-педагогический, 
гуманитарный и факультет СПО), в составе которых действуют 8 кафедр (филологического образования; 
физики, математики, информатики и методик преподавания; профессионального обучения; педагогики, 
психологии и социального образования; теории и методики начального и дошкольного обучения; 
физического воспитания, спорта и методик преподавания; истории, философии и методик преподавания; 
естественнонаучных дисциплин и методик преподавания) и 5 цикловых методических комиссий 
(дошкольного и начального образования; физической культуры и безопасности жизнедеятельности; 
индустрии гостеприимства; гуманитарных и социально-экономических дисциплин; математических 
и естественнонаучных дисциплин). 

Оснащение научных и учебных лабораторий, специализированных кабинетов Института дает 
возможность для осуществления исследовательской и проектной деятельности преподавателями, 
студентами, слушателями и школьниками. Химические лаборатории оснащены новым оборудованием 
(Спектрофотометры DR/2800 портативные с поверкой, Флокулятор ПЭ 8800 и Экстрактор, Аппарат ТВО, 
Аппарат ТВЗ, Октанометр, рН-метр-иономер И-500, Поляриметр круговой СМ-3 и др.), позволяющим 
проводить научные исследования в области химии и общей экологии (например, «Определение водородного 
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показателя среды (рН)», «Определение геохимического состава вод», «Определение состава почвенных 
вытяжек»). Оборудование биологических лабораторий: биологический микроскоп со встроенной камерой 
MoticDMBA300, документ-камера AVerVision 300, Компьютер Intel «Core 2 DuoE4400», микроскоп для работы 
в полевых условиях MoticDM-52, микроскоп стереоскопический МСП-1, аппарат для гистологической заливки 
тканей с нагревающей и охлаждающей платой, микротом санный МС2 – позволяет проводить прикладные 
исследования в области биометрии, систематики, изучения популяций и агроэкологии. Компьютерные 
классы «Информационные технологии в образовании» и «Робототехника и искусственный интеллект» 
позволяют программировать микроконтроллеры NXT и собирать роботизированные устройства. 
Компьютерный класс «Информационные системы» имеет компьютерный парк и интерактивный стенд для 
занятий архитектурой компьютеров, также в этой аудитории находится единственный в городе музей 
истории информатики и вычислительной техники. Учебная лаборатория «Программирование. Теория 
информации» позволяет на высоком современном уровне проводить занятия по твердотельному 
прототипированию и 3D-моделированию.  

В портфель образовательных программ Института входят 48 образовательных программ ВО, в том 
числе 41 образовательная программа по направлениям подготовки бакалавров, 1 — по направлению 
подготовки магистров, 6 образовательных программ по специальностям СПО. В 2017 году Институт получил 
лицензию на ведение образовательной деятельности по специальностям СПО, включенным в Топ-50 
профессий СПО: 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям); 15.01.20 Слесарь 
по контрольно-измерительным приборам и автоматике; 43.02.14 Гостиничное дело. 

Согласно данным мониторинга эффективности высшего образования Минобрнауки России, 
в Институте по состоянию на 2017 год обучается 37,5 % студентов Тюменской области по направлению 
«Образование и педагогические науки» (по УГС это составляет 84,39 %) и 6,5 % по направлению 
«Математические и естественные науки», что в целом свидетельствует о значительной роли Института 
в системе подготовки кадров для Тюменской области. (Рисунки 54, 55) 

	

Рисунок 54 — Распределение контингента студентов 
Тобольского педагогического института 

имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ в системе 
подготовки кадров Тюменской области.24 

Рисунок 55 — Распределение контингента студентов 
ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ по УГС 
в системе подготовки кадров Тюменской области.25 

За период с 2015 по 2017 г. наблюдается положительная динамика приема заявлений абитуриентов 
на образовательные программы СПО (с 491 в 2015 году до 837 в 2017 году, то есть рост составил 70 %). 
(Рисунок 56) 

																																																													
24 Мониторинг эффективности деятельности образовательных организаций ВО Минобрнауки России 2017 год (http://indicators.miccedu.ru/monitoring/_vpo/ 
inst.php?id=10001205). 
25 Мониторинг эффективности деятельности образовательных организаций ВО Минобрнауки России 2017 год (http://indicators.miccedu.ru/monitoring/_vpo/ 
inst.php?id=10001205). 
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Рисунок 56 — Количество заявлений, поданных в Институт с 2015 по 2017 г. 

Существенным учитываемым показателем при поступлении в вуз является балл ЕГЭ. Среди 
поступивших в Институт в 2017 учебном году сформировался средний балл ЕГЭ в вилке от 47,0 (студенты 
из Тобольского района) до 60,7 (студенты из районов Тюменской области). Институт впервые за 10 лет 
зачислил на первый курс на места, финансируемые из федерального бюджета, абитуриентов со средним 
баллом ЕГЭ выше 60. (Рисунок 57) 

	
Рисунок 57 — Средний балл ЕГЭ, поступающих из образовательных организаций на ОФО в ТПИ имени Д.И. Менделеева 

(филиал) ТюмГУ в 2017 году 

ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ совместно с ТюмГУ и социальным партнером ПАО «СИБУР 
Холдинг» первым в городе Тобольске создал и активно развивает инновационную инфраструктуру, 
что представляет собой важное преимущество, характеризуя Институт как лидера ВО в городе Тобольске и на 
близлежащих территориях, а также обеспечивая вуз площадкой аутсорсинга инновационных решений 
по заказу ключевых игроков региона и других образовательных организаций. 

ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ обладает самым значительным (в сравнении с другими 
образовательными организациями города Тобольска) кадровым потенциалом. В настоящее время 
в Институте работает 127 преподавателей, из них 77 % имеют ученую степень доктора (кандидата) наук. Такой 
значительный кадровый потенциал создает для Института колоссальное преимущество самого крупного 
в городе Тобольске центра высшего образования и среднего профессионального образования. 

Коллектив Института имеет хороший опыт участия в грантовых конкурсах и реализации социальных 
грантов и проектов, таких как гранты Президента Российской Федерации по развитию гражданского 
общества, гранты Минобрнауки России, направленные на популяризацию русского языка в зарубежных 
странах, благотворительные гранты ПАО «СИБУР Холдинг». 

С каждым годом расширяется сотрудничество ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ 
с международными, отечественными и региональными научными и образовательными организациями. 
Институт имеет крепкие научные и образовательные связи с Павлодарским государственным 
педагогическим институтом, государственным бюджетным научно-исследовательским учреждением 
«Институт развития образования Академии образования Таджикистана», Мелитопольским государственным 
педагогическим университетом им. Б. Хмельницкого, Республиканским государственным предприятием 
на праве хозяйственного ведения «Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова» 
Министерства образования и науки Республики Казахстан, Гете-Институтом, с международным 
университетом Шиллера (Лондон, Англия), колледжем Каунсил-Блафс (США), с университетом Астон 
(г. Бирмингем, Великобритания).  

Деятельность ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ широко поддерживается органами 
местного самоуправления города Тобольска и других территорий Тюменской области. В 2016 году создан 
Попечительский совет, председателем которого стал Глава города Тобольска В.В. Мазур. 

ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ опирается на своих выпускников, объединившихся 
в 2017 году в Региональную общественную организацию «Ассоциация выпускников ТПИ имени 
Д.И. Менделеева». Выпускники Института занимают ведущие должности в органах местного самоуправления 
города Тобольска и других муниципальных образованиях Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО, а также 
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возглавляют учреждения, организации и известные компании, в их числе: Тобольский филиал 
ОАО «СУЭНКО», Тобольский индустриальный институт (филиал) Тюменского индустриального университета, 
МАУ «Центр искусств и культуры» города Тобольска, МО МВД России «Тобольский», МБУ «Спортивная школа 
олимпийского резерва». 

ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ сохраняет достаточно высокую востребованность своих 
выпускников. Так, по данным мониторинга трудоустройства Минобрнауки России, доля трудоустройства 
выпускников за последние три года в среднем составляет более 83 %, при этом более 50 % выпускников 
Института трудоустраиваются в других регионах страны — ХМАО-Югре, ЯНАО, Свердловской области, Омской 
области, Челябинской области, Курганской области (всего 22 региона).26 

Анализ рынка труда в масштабах Уральского и Сибирского регионов в перспективном развитии 
позволяет говорить о стабильной востребованности выпускников вузов в сфере дошкольного, среднего, 
основного, среднего профессионального образования, в сфере дополнительного и инклюзивного 
образования. (Рисунок 58) 

	
Рисунок 58 — Количество выпускников ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ по направлениям подготовки, 

реализуемым вузами в регионе 

Ключевые партнеры ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ по трудоустройству выпускников: 
комитет по образованию администрации г. Тобольска, отдел образования администрации Тобольского 
муниципального района, управление образования администрации Вагайского муниципального района, 
управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации Уватского 
муниципального района, департамент образования и науки Тюменской области, департамент 
по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области, департамент по 
спорту Тюменской области, департамент социального развития Тюменской области — для учителей, 
психологов, социальных педагогов; ПАО «СИБУР Холдинг», ОАО «НК Роснефть» — для химиков и экологов.  

Перспективы административного взаимодействия и партнерства ориентированы на уровень 
правительственных структур Тюменской области и округов — ХМАО-Югры и ЯНАО.

																																																													
26 Мониторинг трудоустройства выпускников Минобрнауки России (http://graduate.edu.ru/). 
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1.3. 
Референтная группа модельных университетов 
ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ 

 

 

ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ — вуз, который на протяжении века формировал свои 
педагогические традиции вместе с другими старейшими педагогическими вузами России. Ориентируясь 
на них и включаясь в региональную академическую повестку уже в составе Тюменского государственного 
университета, ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ при отборе для себя референтной группы 
зарубежных и российских университетов в качестве целевой модели учитывал особенности и конкурентные 
преимущества выбранных университетов применительно к специфике стратегической цели и миссии 
Института, рейтинг педагогических вузов России, а также специфику референтной группы университетов 
Тюменского государственного университета.  

В референтную группу Института вошли 12 университетов (Рисунок 59), анализ деятельности которых 
позволил выделить у них наилучшие практики для использования в целевой модели ТПИ имени 
Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ (Таблица 1). 

	

Рисунок 59 — Референтная группа модельных университетов Института 

1. Позиционирование вуза как университета для города на основе формирования уникальной 
культурной среды, в которую могут включаться любые целевые аудитории, дети и взрослые, ученые 
и представители других сфер деятельности, посредством реализации комплекса мероприятий (открытые 
лекции, мастер-классы, выставки, фестивали, образовательные акции, проведение тематических секций 
и клубов, работа студенческих театров, киноклубов, экодвижение, волонтерство и др.): включенность 
в процесс социально-экономических изменений городской экосистемы, Институт — точка притяжения 
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интеллектуальных ресурсов и человеческого капитала городской экосистемы; целостный (холистический) 
подход в решении проблем городской экосистемы, внутри которой роль Института является одной 
из основных. Развитие местного сообщества через Институт как организацию по предоставлению 
образовательных услуг населению; развитие музейного комплекса Института на базе Музея народного 
образования Тюменской области и его интеграция в образовательную, научно-исследовательскую 
и проектную деятельность ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ, а также в региональную 
экспозиционно-выставочную, культурно-просветительскую деятельность музейного сообщества. 

2. Практико-ориентированное обучение, развитие системы «клинической педагогики» на основе 
создания единой инновационной образовательной площадки непрерывного педагогического образования 
от дошкольного образования до повышения квалификации и переподготовки кадров, включающей детские 
научно-образовательные центры, центры раннего развития и ранней профориентации, предуниверситарий 
и центры для людей старшего возраста. 

3. Модернизация педагогического образования, модульность, гибкие образовательные траектории, 
мобильность, междисциплинарность, индивидуализация образования, увеличение доли самостоятельной 
работы, активные, проектные и дистанционные методы. Реализация структурно-функциональной модели 
подготовки педагогов в классическом университете с учетом трансформационных процессов в обществе 
и в образовании, а также вызовов цифровой эпохи: разработка двухфазной вариативной системы получения 
педагогического образования, направленной на привлечение в профессию мотивированных 
к педагогической деятельности лиц; создание эффективной системы профессиональной ориентации 
и профессионального отбора для педагогической деятельности; усиление практикоориентированности 
подготовки за счет реализации сетевого взаимодействия с образовательными организациями; изменение 
содержания и процедуры итоговой государственной аттестации через разработку и внедрение системы 
независимой оценки качества подготовки педагогов посредством включения работодателей в данный 
процесс и использования потенциала реальной образовательной среды. 

4. Развитие исследовательской деятельности как обязательной части работы преподавателей 
и программ обучения студентов: наличие системы центров превосходства и ключевых лабораторий; полный 
охват исследовательского цикла: исследование — разработка — производство — реализация, создание 
выпускниками и студентами СО НКО и содействие их деятельности; экспертная работа НПР в малых и крупных 
компаниях, привлечение студентов в качестве исполнителей по договорам и грантам. 

5. Развитие информационной инфраструктуры, способствующей интерактивному взаимодействию 
«преподаватель — студент» и самостоятельной работе студентов; внедрение системы оперативного 
информирования студентов о тематике научных исследований для участия в их разработке. 

6. Развитие системы общественных институтов управления, включающей Попечительский совет, 
Ассоциацию выпускников с обязательным участием сотрудников, преподавателей и студентов; открытость 
деятельности администрации Института; высокая степень автономности в регулировании внутренней жизни, 
определении порядка и структуры академической деятельности; публичность отчетности всех 
административных лиц. 

7. Формирование позитивного публичного имиджа, узнаваемости бренда и устойчивого 
привлекательного образа Института для студентов, преподавателей и сотрудников на основе 
предоставления качественного образования, комфортной мультикультурной среды в кампусе, а также 
хороших отношений с окружающим комьюнити. 

8. Финансовая устойчивость за счет диверсификации источников доходов. 

9. Развитие системы формирования softskills и социально-управленческих компетенций студентов 
через интеграцию формального и неформального образования; создание системы поддержки студенческого 
предпринимательства, в том числе социального. 

10. Внедрение технологий проектного менеджмента для реорганизации научно-образовательной 
и административной структуры Института. 
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Таблица 1 — Референтная группа модельных университетов Института 

ВУЗ ПРИЧИНЫ ВЫБОРА 
(ЧТО СБЛИЖАЕТ) 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 
(КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА) 

ЧТО МОЖНО  
ПЕРЕНЯТЬ 

1. Университет Aalto 
(Финляндия, г. Espoo). 

266 место в мировом 
рейтинге, 3 место 
в рейтинге Финляндии. 

Позиционирование вуза как 
университета для города. 

Университет Aalto был создан в результате универси-
тетской реформы 2010 года на базе нескольких городских 
университетов. Фокусирование на 4 главных сферах: 
информационные и коммуникационные технологии; 
сфера искусства и дизайна; новые материалы 
и экологически устойчивое использование природных 
ресурсов; деловая активность в изменяющейся 
глобальной среде. 

Новая миссия университета — генерировать ощутимый 
общественный экономический эффект, транслируя 
результаты исследований в предпринимательскую 
деятельность. 

Университет является одним из трех регуляторов 
экосистемы города Эспоо. Инновационная экосистема 
города Эспоо основана на strongknowledge (прочных 
знаниях), методологии открытых инноваций и пространств 
(open innovation methodologies и open innovation spaces). 

Осуществляется переход от ведущего общественного 
учреждения, стремящегося развивать свою территорию 
и привлекать необходимые ресурсы — к университету 
высшего уровня, способному взращивать собственный 
человеческий капитал. 

Успешное вовлечение крупных предприятий 
в финансирование и продвижение последующих действий 
университетских стартапов. 

Целостный 
(холистический) подход 
в решении проблем 
городской экосистемы, 
внутри которой роль 
университета является 
одной из основных. 

Развитие бизнес-
активности через 
исследовательскую 
деятельность. 

Развитие человеческого 
капитала через 
обучение. 

Развитие местного 
общества через 
университет как 
организацию 
по предоставлению 
услуг населению. 

Вклад университета 
в развитие региона 
через вовлеченность 
в работу местного 
гражданского общества. 

Практико-ориентиро-
ванное обучение.  

2. City University of Hong 
Kong. 

3-е место в рейтинге 
лучших университетов 
Азии и 42-я позиция среди 
мировых вузов по версии 
US News, входит в топ-200 
World University Rankings. 

Городской университет. 

Наличие педагогического 
факультета. 

В университете создан 21 научно-исследовательский 
центр, четыре прикладных стратегических центров 
развития в различных областях. Ведётся работа над 
созданием двух государственных ключевых лабораторий. 

Гонконгский университет знаменит своей библиотекой, 
в фонде которой хранится более двух миллионов изданий. 

При вузе основаны Университетский музей и Галерея 
Искусств, где регулярно проходят выставки современного 
искусства. 

Особенности университета — многонациональная 
атмосфера, инновационные методы преподавания 
и система всестороннего развития. 

Развитие 
исследовательской 
деятельности через 
систему центров 
превосходства 
и ключевых 
лабораторий. 

3. Marquette University. 

86-е место среди программ 
бакалавриата 
для национальных 
исследовательских 
университетов 
по U.S. News & World 
Report. 

701 место в Глобальном 
рейтинге QS. 

Прочные связи с городскими 
сообществами. 

Наличие программ 
для обучения взрослых 
(на базе Колледжа 
профессиональных 
исследований и программ 
МВА). 

Действует более 230 студенческих организаций по разным 
направлениям, учитывая и охватывая самые разные 
интересы студентов, некоторые являются уникальными 
и впервые в Америке созданы именно в этом университете. 

Широкая академическая среда, включающая 11 школ 
и колледжей, в том числе Колледж образования. 

Открыт спутниковый кампус для смешанной программы, 
где студенты завершают курс онлайн и развивают навыки 
обучения на базе кампуса, участвуют в лабораториях 
моделирования. 

Реализация проекта Campus Circle, направленного на 
расширение зоны кампуса и интеграцию его с городской 
средой, в 2017 году подготовлен новый проект «Кампус 
для города», включая район Биопоиска, Аллею инноваций, 
рекреационный и оздоровительный центр, спортивный 
и исследовательский центр. 

В университете реализуется программа докторской 
степени «учитель/ученый». В США имеется всего 5 таких 
программ во всех университетах страны. 

Тесные связи 
с городскими 
сообществами 
по разным 
направлениям. 

Деятельность 
студенческих 
организаций, 
в том числе 
предпринимательских 
сообществ.  

4. Московский городской 
педагогический 
университет. 

1 место в рейтинге 
педагогических вузов 
России (по баллам 
зачисленных абитуриентов 
в 2017). 

Модель городского вуза. 

Формирование системы 
непрерывного образования 
творчески мыслящих 
горожан. 

Ориентация деятельности 
университета на разные 
сферы жизни города. 

Университет для города: сетевое взаимодействие 
с городскими организациями-работодателями; 
формирование молодёжной политики города; корпуса 
университета — центры развития культуры микрорайонов; 
консультирование горожан в корпусах университета; 
университет — источник волонтёров; проведение 
исследований, полезных для города. 

Университет — городской экспертный центр. 

Модульная организация учебного процесса. 

Один из самых высоких баллов ЕГЭ (2016 г.) при наборе 
на педагогические специальности. 

Проект «Университет 
для города». 

Модульная организация 
учебного процесса. 
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ВУЗ ПРИЧИНЫ ВЫБОРА 
(ЧТО СБЛИЖАЕТ) 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 
(КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА) 

ЧТО МОЖНО  
ПЕРЕНЯТЬ 

5. Московский 
государственный 
психолого-педагогический 
университет. 

17 место в рейтинге 
педагогических вузов 
России (по баллам 
зачисленных абитуриентов 
в 2017). 

Наличие в структуре МГППУ 
Социально-педагогического 
колледжа. 

Идея о создании 
образовательных центров 
(Учебный центр довузовского 
и дополнительного 
образования «Третья 
ступень», Школьно-
дошкольное отделение 
Федерального ресурсного 
центра по организации 
комплексного 
сопровождения детей с РАС 
(расстройства 
аутистического спектра), 
Центр психолого-
педагогических технологий, 
Центр иностранных языков 
«ПсиЛингва»).   

Основа стратегического развития Московского психолого-
педагогического университета — создание инновационной 
образовательной программы «Формирование системы 
психологического образования в университете 
как базовом ресурсном центре практической психологии». 

2012 г. — Федеральный оператор мониторинга реализации 
Национальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012-2017 гг. 

2014 г. — Федеральный оператор модернизации 
педагогического образования России. 

МГППУ занимает первое место в Рейтинге 
востребованности вузов 2016 года (МИА «Россия сегодня»). 

МГППУ издает лучшие психологические журналы в России 
(данные Российского индекса научного цитирования 
(РИНЦ). В 2015 в индекс ESCI (Web of Science) вошли 3 
(из 12) журналов МГППУ — «Психологическая наука 
и образование», «Экспериментальная психология», 
«Культурно-историческая психология». 

С 2009 г. — в составе гуманитарного Консорциума стран 
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). 

С 2012 г. — открыта международная кафедра «Культурно-
историческая психология детства» ЮНЕСКО. 

С 2015 г. — входит в состав рабочей группы по 
образованию БРИКС с направлением «Профессиональное 
образование и социализация студентов с инвалидностью 
и ОВЗ». 

Проект 
«Университетские 
субботы» 
для школьников. 

Бесплатные 
психологические 
консультации 
для студентов. 

Развитие инклюзивного 
образования. 

6. Ульяновский 
государственный 
педагогический 
университет 
им. И.Н. Ульянова. 

21 место в рейтинге 
педагогических вузов 
России (по баллам 
зачисленных 
абитуриентов в 2017). 

 

Реализует программу 
создания на своей базе 
единого научно-
образовательного комплекса 
непрерывного 
педагогического 
образования, включающего: 
научно-образовательный 
центр «У-Знайки» (детский 
сад); центр раннего развития 
«Кораблик» (учреждение 
дополнительного 
образования); 
предуниверситарий 
(лицейские классы); 
факультет повышения 
квалификации 
и переподготовки кадров. 

Наличие детских малых 
академий, созданных с целью 
формирования осознанного 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся, готовых 
к успешному 
профессионально-
образовательному выбору. 

Организация воспитательной 
работы со студентами, 
направленной на развитие 
ПЗЛК, профессиональных 
компетенций и softskills. 

УлГПУ стал третьим в стране вузом, организовавшим 
чемпионат профессионального мастерства «WorldSkills» 
по педагогическим компетенциям «Учитель основной 
и средней школы» и «Учитель технологии». 

Одна из лучших в стране система студенческого 
самоуправления и воспитательной работы со студентами 
(2 место во Всероссийском конкурсе по студ. 
самоуправлению, 1 место по патриотическое воспитанию). 

Есть договор с ЮНЕСКО об открытии в УлГПУ кафедры 
ЮНЕСКО «Титульные языки в межкультурном 
образовательном пространстве».  

Заключен договор с Первым Хунаньским педагогическим 
университетом (Хунань, КНР). 

УлГПУ является участником программы развития пилотных 
инновационных территориальных кластеров субъектов РФ 
(Центра развития ядерного инновационного кластера 
г. Димитровграда), Суперкомпьютерного консорциума 
университетов России (единственный педвуз 
в консорциуме), Национальной суперкомпьютерной 
технологической платформы и технологической 
платформы «Медицина будущего». 

Создание и развитие 
единого научно-
образовательного 
комплекса 
непрерывного 
образования для всех 
возрастов и категорий 
населения. 

 

7. Российский 
государственный 
педагогический 
университет 
им. А.И. Герцена. 

40 место в рейтинге вузов 
России по оценке 
рейтингового агентства 
RAEX (2017). 

Университет является 
базовым вузом УМО по 
направлениям 
педагогического 
образования, который 
обеспечивает процесс 
развития педагогического 
образования необходимым 
научно-методическим 
и технологическим 
сопровождением. 

Активная связь с молодыми 
педагогами после окончания 
университета, в том числе 
через Герценовскую 
олимпиаду. Тобольский 
пединститут является одной 

РГПУ им. А. И. Герцена — единственный из российских 
вузов, вошедший в проект ЮНЕСКО «Реструктуризация 
высших учебных заведений стран СНГ и Балтии» в 
качестве эксперта-аналитика, а также ставший 
соисполнителем одного из трех мировых сетевых 
проектов «Педагогическая сеть: мультикультуральный 
диалог». 

По рекомендации Европейской комиссии Герценовский 
университет стал участником европейской 
университетской сети по проблемам подготовки 
переводчиков, разработав для международной 
сертификации в рамках проекта TEMPUS уникальную 
магистерскую программу переводчиков-менеджеров 
конгрессной деятельности. 

В университете впервые в системе высшего 
педагогического образования РФ были открыты 

Диверсификация 
образовательных 
программ и развитие 
связей с зарубежными 
партнерами. 



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

Референтная группа модельных университетов ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ 1.3. 

	

 
45 

ВУЗ ПРИЧИНЫ ВЫБОРА 
(ЧТО СБЛИЖАЕТ) 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 
(КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА) 

ЧТО МОЖНО  
ПЕРЕНЯТЬ 

из сетевых площадок данной 
Всероссийской олимпиады. 

Сохранение традиций 
и развитие кафедры 
педагогики. 

Активное взаимодействие 
с общеобразовательными 
организациями через 
систему научного 
консультирования 
и руководства 
экспериментальными 
площадками. 

Участие в работе экспертных 
советов образовательной 
среды 
и общеобразовательных 
организаций. 

Длительное взаимодействие 
с данным вузом Тобольского 
пединститута по развитию 
педагогического 
образования.  

концептуально новые структурные подразделения: 
Институт народов Севера, факультет философии человека, 
Санкт-Петербургская высшая школа перевода, 
единственная в системе педагогического образования 
кафедра ЮНЕСКО «Теория образования в поликультурном 
обществе», Международный институт образовательных 
инноваций и др. 

В университете, единственном среди гуманитарных вузов 
страны, реализуется программа подготовки специалистов 
по специальности «Управление качеством». 

8. Томский 
государственный 
университет. 

323 место в QS World 
University Ranking (2017). 

14 место в рейтинге вузов 
России по оценке 
рейтингового агентства 
RAEX (2017). 

Договоры о сотрудничестве 
с Тобольским пединститутом. 

Реализация 
социогуманитарных 
технологий. 

В университете реализуются 10 надфакультетских 
междисциплинарных магистерских программ; внедрено 
90 кампусных курсов; одной из ведущих образовательных 
технологий выбрано проблемно-ориентированное 
обучение; разработан портфель программ, сочетающих 
классические формы обучения с технологиями онлайн-
обучения. 

Технологии включенного (распределенного) образования. 

Создан Международный центр исследования развития 
человека. 

Кампусные курсы. 

Формирование в вузе 
англоязычной среды. 

Парк 
социогуманитарных 
технологий. 

Технологии 
включенного 
образования. 

Реализация 
исследований развития 
человека цифровой 
эпохи. 

9. Омский 
государственный 
педагогический 
университет. 

27 место в рейтинге 
педагогических вузов 
России (по баллам 
зачисленных абитуриентов 
в 2017). 

Развитие Летних школ для 
старшеклассников. 

Университетское 
партнерство: формирование 
открытой образовательной 
среды ОмГПУ. 

Создание и развитие 
ресурсного центра 
по образовательной 
робототехнике. 

Проект «Базовая кафедра». 

Более 50 выпускников 
аспирантуры Тобольского 
педагогического института 
им. Д.И. Менделеева, 
работавшие ранее 
и продолжающие работать 
в институте в настоящее 
время, защитили 
диссертации 
в диссертационных советах 
по разные направления 
Омского государственного 
педагогического 
университета. 

Создание и развитие регионального профессионально-
педагогического образовательного кластера. 

Проект «Повышение уровня компетенции в области 
иностранных языков студентов, аспирантов 
и преподавателей ОмГПУ». 

Реализация программы «двухдипломного» образования 
по направлению 44.04.01 Педагогическое образование 
с Северо-Казахстанским государственным университетом 
им. М. Козыбаева.  

Движение к Smart-университету: внедрение технологии 
Smart-обучения; развитие телекоммуникационной 
инфраструктуры и материальной базы Smart-
университета. 

Создание и развитие Лабораторий сетевых 
образовательных инициатив. 

Создание образовательного пространства взаимодействия 
систем «инновационный учитель – инновационная школа» 
по достижению новых качественных результатов 
подготовки конкурентоспособных педагогических кадров. 

Проект «Молодой учитель: от старта к карьере». 

Проект «Развитие студенческого социально-
педагогического проектирования». 

Сетевая система непрерывного профессионального 
педагогического образования. 

Развитие в вузе базовых 
кафедр. 

Повышение языковой 
компетенции 
преподавателей 
и сотрудников. 

Развитие 
международных связей 
с Казахстаном. 

Внедрение технологии 
Smart-обучения. 

Создание кластерных 
проектов. 

10. Университет ИТМО. 

601-650 место в QS World 
University Ranking (2017). 

19 место в рейтинге вузов 
России по оценке 
рейтингового агентства 
RAEX (2017). 

 

Открытость и высокая 
динамика изменений. 
Университет накопил 
большой опыт 
организационных 
трансформаций с учетом 
лучших мировых практик 
управления изменениями 
в высших учебных 
заведениях. Высокая 
адаптированность 

Уникальный научно-образовательный профиль, 
сфокусированный на информационных и фотонных 
технологиях и их синтезе. 

Университет ИТМО действует как «венчурный инвестор», 
управляя собственным портфелем результатов 
интеллектуальной деятельности, проектов и компаний. 
Университет накопил уникальный опыт развития 
инновационной экосистемы, предпринимательской среды 
и культуры, с 2013 г. активно тиражируемый в регионах 
России. 

Система формирования 
softskills и социально-
управленческих 
компетенций студентов 
через интеграцию 
формального 
и неформального 
образования. 

Создание системы 
поддержки 
студенческого 
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ВУЗ ПРИЧИНЫ ВЫБОРА 
(ЧТО СБЛИЖАЕТ) 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 
(КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА) 

ЧТО МОЖНО  
ПЕРЕНЯТЬ 

к изменениям 
обеспечивается благодаря 
гибкой организационной 
структуре 
и децентрализованному 
управлению. 

Включенность в социально-
экономическое развитие 
региона. Университет ИТМО 
имеет опыт решения 
значимых социально-
экономических задач 
регионального развития, 
одновременно создающих 
основу для занятия 
университетом научно-
технологических ниш с 
высоким потенциалом 
развития на 5-10 лет вперед. 
Яркая черта – выраженное 
фокусирование 
исследований 
на потребностях экономики 
и общества. 

Перевод в цифровое 
представление объектов 
культурного наследия, 
создание контента 
виртуальных экскурсий. 

Скорость происходящих 
изменений (быстрый рост 
показателей). 

Уникальные технологии подготовки научной 
и инженерной элиты, имеет статус единственного в мире 
шестикратного абсолютного чемпиона мира 
по программированию. Тренеры Университета ИТМО 
занимаются подготовкой студенческих команд зарубежных 
вузов для участия в чемпионате мира по 
программированию. 

Мультидисциплинарные международные 
образовательные программы. 

Система формирования лидерских и социально-
управленческих компетенций обучающихся. 
В университете реализуется концепция усиленной 
социально-гуманитарной подготовки обучающихся 
в техническом вузе посредством развитой 
инфраструктуры учебных и внеучебных программ, 
направленных на развитие у студентов навыков 
критического мышления, работы в команде, знания 
иностранных языков, коммуникационных, 
предпринимательских и управленческих навыков. Развита 
система поддержки студенческого предпринимательства 
с регулярными встречами с инвесторами, бизнес-
ангелами, бизнес-лидерами и наставниками. 

Технологии проектного менеджмента для реорганизации 
научно-образовательной и административной структуры 
университета, осуществленной путем перехода от системы 
жесткого разделения образовательных и научных 
подразделений (факультеты, научные центры 
и лаборатории) к интегральным полифункциональным 
научно-образовательным структурам («мега 
факультетам», центрам компетенций, центрам 
превосходства); а также путем развития системы 
смешанного управления и реализации модели 
привлечения широких кругов университетской 
общественности к управлению вузом. 

Реализация стратегии ребрендинга – успешного 
продвижения университета на национальном 
и международном уровнях с целью повышения 
узнаваемости университета и роста академической 
репутации. 

Международный рекрутинг НПР. 

Проведение эксперимента по защите ВКР в форме 
стартапов. 

Материальное стимулирование талантливых абитуриентов 
(высокий балл ЕГЭ, победитель/призер национальных 
олимпиад) в рамках программы ITMO.FAMILY. 

Магистерские программы на английском языке. 

Мультидисциплинарные международные 
образовательные программы (56 международных 
программ «двойного диплома»). 

предпринимательства, 
в том числе 
социального. 

Внедрение технологий 
проектного 
менеджмента 
для реорганизации 
научно-
образовательной 
и административной 
структуры института. 

11. НИУ «ВШЭ». 

382 место в QS World 
University Ranking (2017). 

6 место в рейтинге вузов 
России по оценке 
рейтингового агентства 
RAEX (2017). 

Проект «Университет, 
открытый городу». Этот 
проект реализует комплекс 
мероприятий (открытые 
лекции, мастер-классы, 
выставки, фестивали, 
образовательные акции, 
работу тематических секций 
и клубов, студенческий театр, 
киноклубы, экодвижение 
«Зеленая Вышка», 
«Профессорские среды»), 
формирующих уникальную 
культурную среду, в которую 
могут включаться любые 
целевые аудитории, дети и 
взрослые, 
ученые   представители 
других сфер человеческой 
деятельности. 

Темп изменений, быстрое 
вхождение в рейтинги. 

Является одним из лидеров по внедрению онлайн-
образования и индивидуальных образовательных 
маршрутов для студентов. 

Развивает системы on-line курсов на открытых 
платформах образования MOOC (edx, coursera и др.). 

Программы обучения магистрантов Интернет-
предпринимательству. 

Формирование научно-педагогической элиты: проводится 
конкурсный отбор НПР по модели международного 
рекрутинга и организации открытого конкурса ППС на 
российском рынке по международным критериям, 
реализация комплексной системы поддержки 
профессионального роста НПР, в которую включены 
академические надбавки, внутренние гранты на 
разработку научных и образовательных проектов, 
обеспечение выбора повышения квалификации на базе 
ВШЭ и в других российских и зарубежных вузах. Активно 
реализуется система привлечения иностранных 
специалистов и разработки для них социальных сервисов, 
площадок для неформального общения иностранных 
специалистов и российских коллег, обучение 
административного персонала английскому языку с целью 
обеспечения межнациональной профессиональной 
коммуникации. 

Развитие онлайн-
образования 
и внедрение технологии 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов 
для студентов. 

Введение проектного 
обучения, 
формирование 
у бакалавров «мягких 
навыков» soft skills. 

Переход от 
традиционной структуры 
организации 
образовательной 
деятельности (институт-
факультет-кафедра) 
к системе управления 
образовательными 
программами. 
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ВУЗ ПРИЧИНЫ ВЫБОРА 
(ЧТО СБЛИЖАЕТ) 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 
(КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА) 

ЧТО МОЖНО  
ПЕРЕНЯТЬ 

Перевод части НПР на позиции внешнего 
совместительства. 

Структурирование НПР на категории «преподаватель» 
и «исследователь». 

Создание «больших» (мега) факультетов. 

Реализация программы «двойных дипломов». 

Введение проектного обучения, сосредоточенного 
на выполнении учебных, исследовательских или 
профессиональных проектов, направленных на 
формирование у бакалавров «мягких навыков» soft skills. 

Переход от традиционной структуры организации 
образовательной деятельности (институт – факультет –
кафедра) к системе управления образовательными 
программами. 

12. Казанский 
(Приволжский) 
федеральный университет 
(КФУ). 

441-450 место в QS World 
University Ranking (2017). 

15 место в рейтинге вузов 
России по оценке 
рейтингового агентства 
RAEX (2017). 

Наличие «детского 
университета» (8-14 лет), 
действующего по выходным 
и в период каникул.  

Деятельность Малого 
университета 
дополнительного 
образования детей 
и подростков. 

Деятельность Музейного 
комплекса университета 
с целью повышения 
конкурентоспособности 
музеев КФУ 
в образовательной, научно-
исследовательской, 
экспозиционно-выставочной, 
культурно-просветительской 
областях с использованием 
современных достижений 
в музейной сфере 
и интеграцией в мировое 
музейное сообщество. 
Основные задачи Музейного 
комплекса: сохранение, 
изучение и популяризация 
историко-культурного 
наследия КФУ в Республике 
Татарстан, Российской 
Федерации 
и за ее пределами. 

Действует соглашение 
о взаимном сотрудничестве 
с ТПИ имени Д.И. Менделеева 
(филиалом) ТюмГУ. 

САЕ «Учитель ХХI века».  

Формат «4Т»: трансформирующийся обучающийся, 
трансформация образования, трансформирующийся 
педагог, трансформация педагогического образования. 

Реализация структурно-функциональной модели 
подготовки педагогов в классическом университете 
с учетом трансформационных процессов в обществе 
и в образовании. 

Разработка двухфазной вариативной системы получения 
педагогического образования, направленной 
на привлечение в профессию мотивированных 
к педагогической деятельности лиц. 

Создание эффективной системы профессиональной 
ориентации и профессионального отбора для 
педагогической деятельности. 

Усиление практико-ориентированности подготовки 
за счет реализация сетевого взаимодействия 
с образовательными организациями. 

Изменение содержания и процедуры итоговой 
государственной аттестации через разработку 
и внедрение системы независимой оценки качества 
подготовки педагогов посредством включения 
работодателей в данный процесс и использования 
потенциала реальной образовательной среды. 

 

Проектирование 
и внедрение 
вариативных моделей 
педагогического 
образования, включая 
привлечение 
в педагогическую 
профессию 
мотивированных 
к педагогической 
деятельности лиц. 

  Внедрение технологий 
практико-
ориентированного 
образования. 

Развитие сетевого 
взаимодействия 
с образовательными 
организациями. 
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2. Перспективная модель Тобольского педагогического 
института имени Д.И. Менделеева (филиала) 
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»  
на период 2018-2020 гг. и до 2023 г. и целевые показатели 

 

 

2.1. 
Общая характеристика перспективной модели 
ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ. 
Целевые показатели 

 

 

Стратегические цели и задачи развития страны и региона, аналитические выводы, 
сформулированные на основе данных о ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиале) ТюмГУ и его масштабе 
в системе ВО и СПО Тюменской области, а также на основе оценки текущих социально-экономических 
и материально-технических показателей Института, сведений о рынке труда Тюменской области определяют 
перспективную модель ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ, в которой должны быть учтены:  

• приоритетные проекты Российской Федерации, программные документы, направленные 
на создание экосистемы цифровой экономики Российской Федерации, инновационное развитие 
страны, повышение конкурентоспособности России на глобальном рынке; 

• участие Тюменского государственного университета в Программе повышения 
конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров «5-100»; 

• участие Тюменского государственного университета как вуза-соисполнителя в проекте 
модернизации педагогического образования России; 

• потоки абитуриентов, студентов, научно-педагогических кадров, возникающие на юге Тюменской 
области, между Тюменской областью и ее автономными округами и другими региональными 
системами ВО; 

• преимущества идей «улавливания» и «заимствования» на определенный ограниченный период 
времени талантливых кадров для ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ (людей, 
способных создавать интеллектуальные продукты, преимущественно научные 
и образовательные, обеспечивать качество образования, развитие Института и увеличение его 
человеческого капитала) над идеей долгосрочного «удержания» талантов и полного 
«импортозамещения» кадров ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ; 

• уникальные преимущества и стратегические намерения Тюменской области в приоритетных 
долгосрочных социально-экономических направлениях деятельности, сформулированные 
и зафиксированные в долгосрочных и среднесрочных программных документах, позволяющие 
усилить конкурентные преимущества системы ВО Тюменской области в нишах, связанных с ПНД 
Тюменской области; 

• программы по развитию научно-инновационной сферы Тюменской области, направленные 
на создание благоприятных условий для интеграции научно-технической сферы и производства, 
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обеспечивающей внедрение новых технологий; на содействие в развитии объединенной 
инновационно-инвестиционной инфраструктуры региона с опорой на технопарк ГАУ ТО 
«Западно-Сибирский инновационный центр», индустриальные парки, а также на техноцентры, 
технопарки, ЦМИТы, бизнес-инкубаторы Тюменского государственного университета 
и Тюменского индустриального университета; 

• программы развития вузов как центров создания инноваций; 

• лидерские позиции Тюменской области в рейтинге инновационной активности регионов России 
НАИРИТ; 

• программы развития системы образования Тюменской области через реализацию прав детей 
и молодежи, взрослого населения на получение общедоступного и качественного общего, 
профессионального, дополнительного образования и профессионального обучения на основе 
модернизации образовательной практики, создания и развития соответствующей 
образовательной инфраструктуры, кадрового потенциала; 

• ключевые вопросы развития системы образования, имеющие региональную специфику: 
обеспечение доступности дошкольного образования для детей раннего возраста (до 3-х лет); 
поступательное развитие системы поддержки талантливых детей и молодежи; внедрение 
инклюзивного образования; качественная реализация программ воспитания и социализации 
обучающихся как обязательной части примерной образовательной программы и достижение 
метапредметных и личностных результатов образования; повышение профессионального уровня 
педагогических работников, реализующих в массовой практике интенсивные технологии 
обучения и развития детей и молодежи; создание условий для всестороннего дополнительного 
образования детей; вовлечение образовательных организаций всех уровней в программы 
профессиональной ориентации обучающихся; развитие сетевого взаимодействия 
общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций, организаций 
высшего образования и работодателей; повышение имиджа рабочих профессий 
и привлекательности программ профессиональной подготовки с учетом требований 
работодателей и перспектив социально-экономического развития области; внедрение системы 
сертификации профессиональных квалификаций; 

• опыт Тюменской области по развитию эффективных механизмов и инструментов 
организационной и педагогической практик в части реализации «регионального стандарта 
педагогических технологий»; 

• программы обеспечения доступа СО НКО, негосударственных организаций, социальных 
предпринимателей в целях развития научно-образовательной и творческой среды 
в образовательных организациях; 

• потенциал эффективной системы СПО Тюменской области и поддержка региона в развитии 
системы обучения прикладным квалификациям в ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиале) ТюмГУ; 

• финансовые возможности Тюменской области строить современную систему образования 
в интеграции с развитием научно-инновационной сферы, основанную на поддержке инициатив 
вузов, финансировании перспективных проектов и научных разработок, на поддержке 
партнерских отношений с областью, городами, местным сообществом и бизнесом. 

Описание перспективной модели ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ 

В соответствии с аналитическими выводами и внешними условиями видение перспективной модели 
ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ может быть описано следующим образом (Рисунок 60): 
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Рисунок 60 — Направления характеристики перспективной модели ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ 

на уровне обеспечения Тюменской области кадрами, обладающими 
компетенциями, которые соответствуют запросам региональных рынков 
интеллектуальных и управленческих ресурсов и стратегий их развития 

• создание единой многоуровневой системы непрерывного образования и условий 
для творческого развития и подготовки кадров, способных с использованием педагогических 
и других социальных технологий обеспечивать инновационное развитие современного 
образования, социально-экономической и духовной сфер общества в условиях ускорения 
социальных и технологических изменений; 

• разработка и внедрение модели сетевого обучения на базе Тюменского и Тобольского 
университетских кампусов по отдельным образовательным программам (СПО, академического 
и прикладного бакалавриата, магистратуры, аспирантуры) на основе модульного обучения 
и индивидуализации образовательных траекторий, что позволит определять точки роста 
и концентрировать (распределять/перераспределять) ресурсы на реализацию образовательных 
программ в целях обеспечения их качества в соответствии с современными международными 
требованиями; 

• разработка и внедрение модели распределенного обучения на базе Тюменского и Тобольского 
университетских кампусов в единой многоуровневой системе непрерывного образования путем 
определения точек роста отдельных образовательных программ (СПО, академического 
и прикладного бакалавриата, магистратуры, аспирантуры) на базе конкретных университетских 
кампусов;  

• разработка, апробация и внедрение новых элементов содержания образования и систем 
воспитания, новых педагогических технологий, учебно-методических и учебно-лабораторных 
комплексов, форм, методов и средств обучения;  

• разработка и внедрение основных общеобразовательных программ, развитие современного 
инновационного центра дошкольного образования; 

• открытие профильных университетских классов; 
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• постепенная трансформация программ академического бакалавриата в соответствии 
с современными международными требованиями, предъявляемыми к подобным программам, 
в частности с формированием гибкой образовательной траектории вне жестко заданного 
профиля подготовки, с вовлечением студентов в исследовательскую и проектную работу 
с первого курса, с формированием двуязычной среды обучения, с целью повышения 
привлекательности бакалаврских программ академического типа для талантливых абитуриентов 
и профессионального сообщества; 

• расширение новых вариативных образовательных программ на основе индивидуализации 
образовательных траекторий, технологий и содержания образовательного процесса в среднем 
профессиональном и высшем образовании; 

• проектирование и разработка образовательных программ по новым, наиболее востребованным 
и перспективным направлениям ВО и профессиям и специальностям СПО; 

• для повышения привлекательности педагогической профессии создание условий для 
деятельностного профессионально-ориентированного подхода в подготовке педагогических 
кадров («клиническая педагогика»), в том числе путем формирования собственных научно-
инновационных платформ «детский сад — школа — дополнительное образование — СПО — вуз — 
повышение квалификации — профессиональная переподготовка»; 

• расширение практики модульного обучения, в рамках которого модуль выступает в качестве 
основной образовательной единицы, объединяющей теорию, практику и научно-
исследовательскую работу студента по овладению определенным набором трудовых действий 
в соответствии с профессиональным стандартом педагога, направленных в последующем 
на реализацию профессиональной трудовой функции в реальной профессиональной 
деятельности; 

• расширение сотрудничества со школами в качестве равноправных партнеров в подготовке 
педагогов по формированию профессиональных компетенций студентов, создание в школах 
базовых кафедр; 

• открытие образовательных программ по инженерно-техническим направлениям и обеспечение 
их реализации в соответствии с международным подходом CDIO, а также постепенная 
трансформация части бакалаврских программ в программы прикладного бакалавриата, 
что подразумевает повышение привлекательности программ бакалавриата, лучшие шансы 
трудоустройства и карьерные перспективы выпускников в Тюменской области; 

• реализация прикладного бакалавриата на собственных инновационных площадках, 
на инновационных площадках Тюменского университетского кампуса, в сетевом взаимодействии 
с образовательными организациями СПО и производственными предприятиями, 
обеспечивающими площадки практической подготовки студентов; 

• подготовка бакалавров с высоким уровнем образовательных результатов по ПНД Тюменской 
области, в том числе педагогов точных наук, по программам академического бакалавриата, 
нацеленным на продолжение обучения в магистратуре и аспирантуре; 

• позиционирование программ прикладного бакалавриата как профессионального образования, 
нацеленного на быстрое трудоустройство и развитие карьеры в производственных 
организациях, программ академического бакалавриата как образования, ориентированного 
на продолжение обучения в магистратуре/аспирантуре и на развитие карьеры исследователя, 
в том числе корпоративного исследователя и научного предпринимателя; 

• расширение образовательных программ СПО, включая развитие инклюзивного 
профессионального образования, дистанционных технологий, практики дуального обучения, 
в том числе на базе ЦМИТ, в партнерстве с предприятиями и профессиональными 
образовательными организациями региона, увеличение подготовки кадров по профессиям 
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ТОП-50, развитие сетевого взаимодействия с вузами Тюменской области для реализации 
программ прикладного бакалавриата; 

• развитие многоуровневого практико-ориентированного обучения и механизмов 
взаимодействия с работодателями в системе СПО;  

• развитие практико-ориентированной модели интеграции среднего профессионального 
педагогического образования в непрерывную систему педагогического образования на основе 
построения модульных программ по педагогическим специальностям СПО; 

• расширение в образовательных программах бакалавриата курсов и модулей 
по предпринимательству, позволяющих интегрировать обучение с участием в создании 
и реализации предпринимательских проектов, задействовать в этом инновационную 
инфраструктуру и предпринимательское сообщество области, с целью повышения интереса 
студентов к развитию инновационной социально-ориентированной модели Тюменской области 
и для их вовлечения в ее создание; 

• расширение курсов и модулей по предпринимательству, в том числе на базе научно-
инновационной инфраструктуры региона, позволяющих осваивать предпринимательские 
компетенции, проверять результаты исследований на потенциал коммерциализации, создавать 
собственные предпринимательские проекты и привлекать для их реализации финансирование, 
для повышения интереса студентов магистратуры к самореализации в научно-инновационных 
программах Тюменской области;  

• реализация магистерских программ и программ аспирантуры по модели сетевого обучения 
на базе Тюменского и Тобольского университетских кампусов в качестве конечных ступеней 
подготовки и доведения выпускников до конкурентоспособного уровня, в том числе подготовки 
высококвалифицированных педагогов в области точных наук, и с целью включения выпускников 
в среду генерации проектов научно-инновационного развития Тюменской области; 

• разработка и внедрение совместно с Университетом магистерских программ по ПНД Тюменской 
области, позволяющих значительно повысить их привлекательность для талантливых 
выпускников и абитуриентов бакалаврских программ за счет недоступных в вузах других 
регионов возможностей обучения, академической мобильности, приглашения внешних 
преподавателей, предложений по трудоустройству или дальнейшему академическому развитию, 
которые могут быть использованы в рамках новых или при модернизации уже используемых 
инструментов (грантов) финансирования вузов Правительством Тюменской области; 

• разработка и внедрение совместно с Университетом модели интегрирования программ 
магистратуры и аспирантуры по ПНД Тюменской области, т.е. обеспечения их высокой 
преемственности (в этом случае образовательные программы могут рассматриваться как 
генераторы идей и стартапов; студенты, аспиранты, научные сотрудники, инновационные 
и бизнес структуры региона могут выступать совладельцами интеллектуальных продуктов 
в соответствии с распределением инвестиций и рисков); 

• опережающее развитие совместно с Университетом диверсифицированных магистерских 
программ – академических и прикладных, специализированных и междисциплинарных; 
организация значительной части таких образовательных продуктов на проектной основе 
без жесткой привязки к отдельному факультету; 

• разработка и внедрение совместно с Университетом специальной модели дополнительной 
стипендиальной поддержки для программ аспирантуры по ПНД Тюменской области для 
привлечения наиболее талантливых аспирантов, а также стипендии для молодых ученых, 
защитивших кандидатскую диссертацию в течение последних 3-х лет (так называемых 
«постодоков»), с привлечением финансирования Правительства Тюменской области; 

• разработка и внедрение совместно с Университетом специальной модели финансирования 
и софинансирования науки в Университете в соответствии Программой повышения 
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конкурентоспособности ТюмГУ и Программой трансформации Университета в Университетский 
центр — «СоцИнТех» на 2017-2019 гг.: концентрация на ПНД Тюменской области, прикладной 
характер исследований и разработок, наличие внешних заказчиков, партнерство с ключевыми 
центрами компетенций в России и за рубежом, концентрация талантов вокруг проекта, 
конкуренция за ресурсы; 

на уровне содействия распространению инновационных педагогических 
знаний и практик 

• продвижение лучших педагогических практик в образовании, содействие развитию 
профессиональных сообществ и сетей Тюменской области; 

• создание методического центра в целях распространения инновационных образовательных 
программ, методик и пособий в области педагогического и гуманитарного образования; 

• расширение системы повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки 
для педагогов школ и НПР и руководящих работников сферы образования на основе применения 
современных образовательных технологий; 

• обеспечение использования лучшего отечественного и зарубежного опыта в системе 
непрерывного профессионального образования педагогических кадров исходя 
из необходимости инновационного развития системы дополнительного образования детей; 

• организация площадок очной и виртуальной коммуникации представителей органов власти, 
бизнеса, научно-образовательного и экспертного сообщества, гражданского общества 
по актуальным проблемам развития образования страны; 

• содействие развитию ассоциации выпускников, стимулирование именных вложений 
выпускников в создание лабораторий, помещений учебной и социально-культурной 
направленности, формирование именных преподавательских позиций; предоставление 
выпускникам возможности бесплатного использования библиотечных и информационных 
ресурсов Института, преференции при обучении по программам дополнительного образования; 
использование лучших практик вузов по вовлечению выпускников в проекты по оценке 
компетенций, которые востребованы на рынке труда; 

на уровне профориентации школьников и дополнительного образования 
детей 

• участие в реализации Программы повышения конкурентоспособности ТюмГУ по направлению 
«Привлечение талантливых студентов и аспирантов» (стратегическая инициатива «Центр 
притяжения талантов»), в том числе в качестве распределенной площадки для проведения 
Тюменским государственным университетом статусных олимпиад совместно 
с МГУ им. М.В. Ломоносова, НИУ «ВШЭ», МГЮА (У) им. О.Е. Кутафина и др.;  

• участие в формировании и управлении потоком талантливых и способных школьников 
последних классов с целью профориентации, вовлечения школьников в инновационную 
проектную деятельность, в том числе на базе научно-образовательной инфраструктуры 
Университета (ЦМИТа, ФабЛаба, бизнес-инкубатора, технопарка и других инновационных 
площадок Тюменского и Тобольского университетских кампусов), а также путем вовлечения 
талантливых и способных школьников в профориентационные и каникулярные школы с целью 
повышения качества подготовки и ознакомления будущих абитуриентов с уникальными 
возможностями системы высшего и профессионального образования ТюмГУ и его удаленного 
Тобольского кампуса; 

• вовлечение школьников в международные, всероссийские и региональные конкурсы, в активную 
социальную практику, развитие олимпиадного движения; популяризация среди школьников 
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приоритетных образовательных проектов страны, таких как «Тотальный диктант», 
«Всероссийский экономический диктант», «Географический диктант» и других; 

• активное содействие развитию сетевого взаимодействия вузов в реализации основных 
общеобразовательных программ школ Тюменской области (в части предпрофильной подготовки 
и профильного обучения) или в рамках дополнительного образования; 

• реализация проекта «Классы СИБУРа» на основе шестистороннего соглашения между 
ООО «СИБУР Тобольск», комитетом по образованию администрации города Тобольска 
и образовательными организациями Тюменской области; 

• создание и развитие на базе ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ единого 
многоуровневого непрерывного образовательного пространства (системы детских центров, 
творческих объединений, студий, кружков и секций), предметно-развивающей среды для 
реализации дополнительных образовательных программ технической, естественнонаучной, 
физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, туристско-краеведческой и социально-
педагогической направленности для детей раннего, дошкольного и школьного возраста;  

• разработка и внедрение вариативных дополнительных образовательных программ, в том числе 
внеклассных программ, для детей раннего, дошкольного и школьного возраста, учитывающих 
индивидуальные особенности развития каждого ребенка;  

• создание образовательной среды, направленной на формирование инженерного мышления 
у дошкольников и детей школьного возраста, при одновременном создании условий для 
полноценного и гармоничного развития детей; формирование основных ключевых компетенций 
(социально-коммуникативных, информационных и технологических) не только у дошкольников, 
но и у младших школьников посредством целого спектра развивающих программ при тесном 
взаимодействии всех структур ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ;  

• разработка и внедрение программ дополнительного образования для детей по системе 
«группа продленного дня»; 

• разработка и внедрение программ дополнительного образования, формирующих у детей 
финансовую грамотность и навыки предпринимательской деятельности; организация олимпиад 
по предпринимательству для детей младшего возраста;  

• развитие сетевой формы реализации дополнительных образовательных программ для детей 
раннего, дошкольного и школьного возраста, в том числе проживающих в сельской местности, 
путем тесного взаимодействия со школами, организациями дополнительного обучения, 
технопарками, предприятиями, бизнесом; 

• развитие инклюзивного дополнительного образования; 

на уровне непрерывного профессионального образования для взрослого 
населения  

• разработка и внедрение новых конкурентоспособных образовательных продуктов 
дополнительного профессионального образования с приоритетом в сфере непрерывного 
педагогического образования, расширение практики модульного обучения по программам 
дополнительного профессионального образования с возможностью построения гибких 
индивидуальных траекторий для каждого обучающегося, в том числе завершающихся 
получением диплома соответствующего уровня; 

• подготовка, непрерывное профессиональное обучение и переподготовка педагогов, которые 
работают в системе дополнительного обучения; 

• открытие совместно с Университетом распределенного центра повышения квалификации 
в сотрудничестве с ведущими работодателями, в том числе с консалтинговыми, сервисными 
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и инжиниринговыми компаниями (программы отработки новых профессиональных навыков 
и компетенций), которые могут также использоваться для прикладной подготовки студентов 
старших курсов; 

• содействие, поддержка и популяризация совместно с Университетом использования 
в профессиональном и непрерывном образовании центров оценки квалификаций, создаваемых 
в рамках федеральной программы оценки квалификаций ассоциациями работодателей 
в сотрудничестве с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП); 

на уровне исследовательской и проектной деятельности 

• расширение сети научно-учебных и проектно-учебных лабораторий, где будет интегрирована 
образовательная и научно-проектная деятельность; организация в лабораториях совместной 
работы ведущих специалистов, практиков, аспирантов и студентов; 

• привлечение к исследовательской и проектной деятельности ведущих специалистов; 

• интеграция в исследовательскую и проектную деятельность Университета и региональный рынок 
исследований и разработок; создание лабораторий (центров) в партнерстве с региональными 
научными центрами по ПНД Тюменской области, а также с научными центрами вузов-партнеров, 
в том числе зарубежных; 

• участие во всероссийских, региональных и университетских сетевых проектах, позволяющих 
получить доступ к современной методологии и сетям научной коммуникации; 

• развитие механизмов поддержки инициативных научных проектов (за счет собственных средств 
ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ); 

• создание условий для проведения системных исследований и разработок (в том числе 
междисциплинарных) по актуальным направлениям, отвечающим перспективным потребностям 
педагогической науки и практики, в их числе: новые образовательные технологии; технологии 
оценки профессионального мастерства, эффективные модели интеграции среднего 
профессионального педагогического образования в непрерывную систему педагогического 
образования; применение современных технологий для организации учебного процесса 
по программам СПО, включенных в ТОП-50, и программам повышения квалификации 
управленческих и педагогических кадров; построение практико-ориентированных модульных 
программ по педагогическим специальностям СПО; решение проблем преемственности 
в образовательных программах подготовки педагогов, единство требований к качеству 
подготовки педагогических кадров; 

• создание системы, позволяющей проводить постоянный анализ состояния исследований 
и разработок по перспективным направлениям развития ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) 
ТюмГУ, а также по смежным областям для определения перспективных зон, в которых 
потребуется опережающее проведение исследований и формирование компетенций; 

• создание инновационной инфраструктуры ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ, 
способствующей коммерциализации результатов исследовательской и проектной деятельности, 
формированию пояса коммерческих (некоммерческих) организаций, генерации независимых 
бизнес-проектов студентов и состоящей из информационной подсистемы, финансовой 
подсистемы, образовательной подсистемы и таких структурных подразделений, как ЦМИТ, 
бизнес-инкубатор, технопарк ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ и Университета; 

• создание базовых кафедр, бизнес-инкубатора, системы специализированных курсов 
по предпринимательству, а также фонда поддержки студенческих проектов и инициатив; 
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на уровне кадрового потенциала 

• полная интеграция с кадровой стратегией ТюмГУ, нацеленной на привлечение и конкурсный 
отбор наиболее продуктивных, включенных в международную, национальную, региональную 
научную кооперацию специалистов и поддержку их деятельности;  

• включение ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ в программу ТюмГУ «Кадровый резерв» 
с целью выявления перспективных сотрудников и их вовлечение в процессы реформирования 
системы управления, в том числе через участие в проектировании организационных инноваций, 
а также снятие межфункциональных барьеров и создание сообщества специалистов, 
участвующих в развитии Института;  

• обновление кадрового состава, необходимость которого обусловлена низкой научной 
продуктивностью большинства академических сотрудников, либо нерелевантностью тематики их 
исследований и разработок мировой, национальной и региональной повестке, а также 
существующими разрывами между системами образования регионов страны, и создание условий 
для привлечения молодых талантливых преподавателей (в том числе академического выбора 
наиболее способных студентов и их подготовки), исследователей и профессионалов 
с национального и регионального рынков труда; ориентация на стратегию «улавливания» 
и «заимствования» на определенный ограниченный период времени талантливых кадров 
для Института в связи с ресурсными ограничениями и другими причинами, способствующими 
«утечке» талантливых кадров (конгломерация, разрывы между регионами), не позволяющими 
делать ставку на политику долгосрочного «удержания» талантов и полного «импортозамещения» 
кадров; создание системы рекрутинга преподавателей и исследователей на национальном 
и региональном рынке труда, кооперации по вопросу одновременного привлечения 
преподавателей и исследователей международного и национального уровней 
к образовательному, исследовательскому и проектному процессам на базе Тюменского 
и Тобольского университетских кампусов с использованием возможностей дистанционного 
режима; 

• создание условий для продления творческой активности старшего поколения и передачи 
им опыта молодежи; 

• создание условий для повышения квалификации ППС и других работников по актуальным 
вопросам образования (глобальная, национальная, региональная повестки), в особенности 
по вопросам будущего образования, будущих профессий, новых образовательных технологий, 
создания цифровой экосистемы и модернизации педагогического образования, а также 
в области развития языковых компетенций, коммуникативных навыков и навыков управления 
проектами; 

• расширение направления профессионального развития преподавателей за счет совместного 
просветительского проекта Совета ректоров вузов и Правительства Тюменской области 
«Современный университет: проблемы и перспективы», организации серий мастер-классов 
по технологиям обучения ведущих зарубежных и отечественных исследователей и практиков; 

• создание условий для обучения сотрудников ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ 
в аспирантурах ведущих отечественных научных центров и для прохождения ими стажировок, 
а также создание механизмов стимулирования молодых ученых к возвращению и сотрудничеству 
с Институтом;   

• участие в работе специальных учебных курсов, организуемых в ТюмГУ, и поддержка прохождения 
курсов повышения квалификации и профессиональных экзаменов вне Университета;  

• интеграция с программой поддержки академической мобильности ТюмГУ; организация 
для сотрудников ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ долгосрочных стажировок 
в ведущих зарубежных и отечественных научно-образовательных центрах;  
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• расширение практики ускоренного качественного кадрового обновления на основе реального 
конкурсного отбора: системное обновление квалификационных требований к нанимателям, 
создание независимых предметных комиссий для всесторонней оценки кандидатов, расширение 
практики открытого поиска и привлечения на руководящие должности специалистов 
национального и регионального уровней;  

• обеспечение эффективного контракта со всеми преподавателями и научными сотрудниками ТПИ 
имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ, устанавливающего критерии результативности 
академической деятельности, и введение на их основе системы срочных контрактов, 
учитывающей эти критерии при продлении контракта и формировании переменной заработной 
платы (эффективный контракт);  

• снижение средней нагрузки преподавателя за счет трансформации образовательной 
деятельности расширения доли самостоятельной работы студентов, активного использования 
технологий открытого образования и оптимизации учебного процесса, а также за счет 
сокращения внутреннего совместительства и привлечения к преподаванию ассистентов, 
аспирантов и выпускников аспирантуры ТюмГУ и других университетов; 

• создание совместных базовых кафедр и проектно-учебных лабораторий с предприятиями, в том 
числе школами, колледжами, и привлечение к образовательной деятельности 
их высококвалифицированных сотрудников, наиболее подготовленных к преподаванию 
и академической деятельности; 

на уровне социальных инициатив и коммуникаций 

• развитие социокультурной деятельности в городе Тобольске; 

• формирование площадок коммуникаций представителей органов государственной власти, 
местного самоуправления, экспертов и общества по актуальным вопросам социально-
экономического развития территории (проект «ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ — 
открытый городу»: открытые лекции и семинары для города, студенческие и волонтерские 
мероприятия, поддержка городских и региональных культурных и образовательных программ 
для молодежи города Тобольска и Тюменской области; создание нового качества городской 
среды, участие в разработке проектов по благоустройству Тобольска; создание открытых 
просветительских интернет-ресурсов ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ; создание 
условий и ведение активной деятельности социальной направленности (психологическая 
помощь, юридическая помощь, разъяснительная работа, поддержка малозащищенных 
и малообеспеченных граждан);  

• развитие российского педагогического образования (участие в международных, национальных, 
региональных и городских сообществах и платформах); 

• расширение партнерства с соседними регионами в областях, интересных для образовательного 
сектора. 

на уровне формирования сообщества обучающихся и выпускников 

• повышение мотивации студентов к обучению и получению качественного образования; 

• налаживание контактов с выпускниками и привлечение бывших студентов к деятельности 
ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ и повышению его академического имиджа; 

на уровне молодежной политики и развития молодежных инициатив 

• внедрение современных механизмов вовлечения обучающихся в активную социальную практику, 
привлечения студентов к принятию решений, затрагивающих их интересы; 
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• внедрение механизмов вовлечения студентов в управление ТПИ имени Д.И. Менделеева 
(филиалом) ТюмГУ и модернизацию его кампуса посредством реализации проекта «Кампус для 
студентов»; 

• создание условий для развития и поддержки студенческих инновационных start-up, вовлечение 
в финансирование и продвижение студенческих инновационных start-up бизнеса 
и промышленных предприятий; 

• поддержка активного участия студентов в обозначении роли ТПИ имени Д.И. Менделеева 
(филиала) ТюмГУ в окружающем его социуме; 

на уровне системы управления и контроля качества  

• интеграция системы управления ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ с системой 
управления Тюменского государственного университета; 

• оптимизация структуры управления за счет внедрения автоматизированных систем управления, 
а также за счет передачи администрирования части функций структурным подразделениям, 
созданным на базе Тюменского университетского кампуса, и перехода на единые регламенты 
оценки результатов труда, исследовательской и проектной деятельности; 

• внедрение современных организационно-экономических и управленческих механизмов, форм 
и методов управления образованием на разных уровнях, в том числе с использованием 
опережающих технологий: внедрение малых управленческих команд как проектного ресурса, 
технологии модерации малых групп управленцев; 

• совместное создание и одновременное внедрение с ТюмГУ системы оценки качества 
преподавания, исследовательской и проектной деятельности внешними процедурами; 

• управление проектом развития «колледж – вуз»; 

• создание условий для оценки компетенций и квалификации выпускников, развитие различных 
систем оценки квалификации выпускников, синхронизация подходов и технологий 
квалификации; 

• внедрение современных механизмов контроля качества образования, самооценки 
и самоконтроля, путем повышения объективности и регулярности оценки качества образования; 
развитие системы внутренних мониторингов, оценивание работников, включая преподавателей 
и научных сотрудников, студентами и слушателями ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ; 

• расширение и улучшение качества автоматизированных проверок текущих и итоговых работ 
студентов и слушателей ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ; развитие системы 
самостоятельной проверки знаний студентами и слушателями Института через открытые системы 
тестирования; 

на уровне развития общественных институтов управления  

• внедрение современных механизмов системы оценки качества функционирования ТПИ имени 
Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ, а также механизмов профессионально-общественной 
и общественной аккредитации образовательных программ; 

• содействие развитию новых механизмов саморегулирования деятельности объединений вузов 
и работников сферы образования, а также сетевого взаимодействия образовательных 
организаций;  
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на уровне информационной инфраструктуры 

• содействие созданию единой информационной системы ТюмГУ, в которую интегрирован 
ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ, основанную на системе регламентов, включающих 
все бизнес-процессы и дающих возможность администрировать в режиме реального времени 
целевые показатели деятельности ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ; 

• полная интеграция баз данных в публичном доступном пространстве с ТюмГУ, размещаемом 
на образовательном и корпоративном портале Университета;  

• содействие развитию образовательного и корпоративного портала Университета 
(http://www.utmn.ru/); 

• содействие распространению учебников и учебно-методических материалов на электронных 
носителях и обеспечению открытого доступа к учебным материалам, размещению их в открытом 
доступе на корпоративном и образовательном порталах Университета; расширение ресурсов для 
дополнительного профессионального образования, материалов, рассчитанных 
на самообразование, методических материалов по организации образования в партнерстве 
с образовательными организациями, индустриальными и социальными партнерами; 

• содействие развитию и распространению научных и информационно-аналитических журналов, 
в том числе электронных, ТюмГУ и его издательской деятельности;  

• кооперация с информационно-библиотечным центром, созданным на базе Тюменского 
университетского кампуса; 

• расширение фонда библиотеки за счет зарубежных научных изданий, электронных 
периодических изданий и научных монографий; 

на уровне модернизации кампуса 

• обновление материально-технической базы и социальной инфраструктуры в целях обеспечения 
достойных условий проживания, обучения и организации трудовой деятельности для студентов 
и сотрудников;  

• создание условий для развития современной образовательной среды, использования учебного 
и лабораторного оборудования; совершенствование инфраструктуры образования, 
формирование новой технологической среды общего образования; 

• создание специализированных классов и лабораторий с новым оборудованием, программным 
обеспечением; расширение практики оснащения аудиторий современным презентационным 
и вспомогательным оборудованием: системами озвучивания аудиторий, системами презентаций, 
электронными досками, системами видеоконференций; 

• обеспечение свободного доступа студентам и сотрудникам к беспроводным информационно-
коммуникационным сетям (Wi-Fi) во всех учебно-административных корпусах и общежитиях, 
доступа сотрудников и студентов к внутренним и внешним ресурсам ТПИ имени Д.И. Менделеева 
(филиала) ТюмГУ; 

• оборудование двух конференц-залов с возможностью трансляции мероприятий на другие 
территории ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ (в том числе Тюменский 
университетский кампус и Ишимский университетский кампус) и в сети Интернет, внедрение 
системы многоязыковой поддержки; 

• полный отказ от аналоговой телефонии и переход на IP-телефонию: установка цифровой 
телефонной станции на базе высокопроизводительного программно-аппаратного сервера; 
замена телефонных аппаратов на IP-телефоны для осуществления звонков по SIP протоколу; 
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установка шлюзов для соединения с IP-телефонией университета; подключение 
к многоканальной линии городской связи через оператора услуг связи; 

• проведение полной модернизации системы контроля и учета доступа, оборудование всех 
корпусов ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ современными системами доступа для 
реализации проекта «Кампусная карта», который позволит получить доступ ко всем сервисам 
Университета с использованием единой карты, независимо от территориального расположения: 
единый пропуск на все объекты; авторизация на информационных сервисах; читательский билет; 
платежная система в столовой и на территории кампусов; возможность получения стипендии 
на карту;  

• обеспечение безопасности находящихся на территории кампуса студентов, сотрудников и гостей 
путем оборудования всех объектов инфраструктуры ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ 
охранными сигнализациями для обнаружения появления нарушителей и оперативной подачи 
извещения о тревоге для принятия мер по их задержанию; полная модернизация системы 
видеонаблюдения, отказ от аналоговых систем и переход на цифровые с целью обеспечения их 
масштабируемости, интеграции с системами контроля учета доступом, повышения качества 
видеозаписей, увеличения глубины хранения архивов, возможности удаленного просмотра, 
возможности отправки тревожных сообщений по SMS; 

• обеспечение всей необходимой инфраструктуры для комфортного пребывания и безбарьерного 
доступа к образовательной среде инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;  

• проведение необходимых ремонтных работ по восстановлению конструктивных элементов, 
капитальный ремонт крыш, фасадов, а также учебных аудиторий, административных кабинетов, 
жилых и вспомогательных помещений с целью приведения их в технически исправное состояние 
и в соответствие с требованиями образовательных и санитарных стандартов; 

• проведение ремонтных работ по сохранению учебных корпусов Института, являющихся 
объектами исторического и культурного наследия Тюменской области; 

• проведение поэтапной модернизации сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, 
электроснабжения и систем освещения для создания комфортных условий учебы, труда и отдыха 
студентов и сотрудников, а также гостей ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ; внедрение 
программного обеспечения, энергосберегающих технологий и оборудования для экономии 
и повышения эффективности использования коммунально-бытовых и энергоресурсов; 

• ограждение территорий, прилегающих к объектам имущественного комплекса ТПИ имени 
Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ; 

на уровне финансово-экономической деятельности 

• выбор стратегии интенсивного экономического развития, сохранение и повышение резервов, 
генерация негосударственных способов финансирования; 

• достижение финансовой самодостаточности и стабильности, в том числе за счет высокой 
финансовой культуры всех сотрудников ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ; 

• создание условий и предоставление возможности для функционирования экономической 
активности ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ; 

• использование собственной стратегии управления имущественным комплексом исходя 
из полезности его объектов по двум главным критериям — образование и исследование; 
повышение эксплуатации инфраструктуры для предоставления коммерческих услуг (спортивно-
оздоровительные, образовательные услуги, питание, фотоуслуги, печать, архивизация), а также 
путем заключения договоров с предприятиями социальной инфраструктуры города; 
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• использование продуктов и сервисов для коммерциализации ТПИ имени Д.И. Менделеева 
(филиала) ТюмГУ: продажа продуктов с символикой (одежда, сувениры), продажа книжной 
продукции; 

• повышение конкурентоспособности сотрудников ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ, 
улучшение условий труда и заработной платы, развитие академических лабораторий, библиотек 
и других объектов инфраструктуры; 

• развитие системы внутренних грантов для повышения мотивации студентов, преподавателей 
и других сотрудников Института; 

• активная эксплуатация результатов исследовательской деятельности; 

• усиление предоставления услуг повышения квалификации для лиц, не являющихся студентами, 
и генерирование дополнительного дохода за счет предоставления дополнительный курсов в ТПИ 
имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ («короткие курсы») всем желающим; 

• привлечение благотворителей и выпускников ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ 
к финансированию приоритетных проектов и направлений его деятельности; 

• внедрение системы мониторинга эффективности финансовых потоков и контроля за ними; 

на уровне позиционирования ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ 
в образовательном пространстве города Тобольска, Тюменской области, 
Российской Федерации и зарубежных стран 

• обеспечение роли ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ на уровне одного из ключевых 
экономических агентов города Тобольска; 

• развитие модели по передаче знаний в регионе (regional knowledge transfer model), основанной 
на взаимоотношениях с ключевыми экономическими агентами, активном распространении 
лучшего опыта и лучшей практики в поддержку инновационного развития, внедрении лучших 
практик международных и национальных систем высшего образования в сотрудничестве 
с региональными и городскими стейкхолдерами;  

• развитие крепких партнерских отношений с окружающим комьюнити; участие в инициативах 
городского комьюнити, направленных на реализацию общественно полезных социальных 
городских и региональных проектов; 

• сохранение имиджа ТПИ имени Д.И. Менделеева как элемента единой информационной политики 
ТюмГУ, использование единых стандартов проведения мероприятий с участием разных целевых 
аудиторий. 

Обобщенное видение перспективной модели Института, описанное в характеристиках, представлено 
на Рисунке 61. 

Описание перспективной модели ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ 

В соответствии с аналитическими выводами и внешними условиями видение перспективной модели 
ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ может быть описано следующим образом (Рисунок 61): 
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Рисунок 61 — Перспективная модель ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ 

Формулировка стратегической цели. Миссия ТПИ имени Д.И. Менделеева 
(филиала) ТюмГУ 

Ключевые характеристики перспективной модели ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ 
позволяют ставить и реализовывать стратегическую цель. Кроме того, статус обособленного структурного 
подразделения (филиала) Тюменского государственного университета, участвующего в Программе 
повышения конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров «5-100», 
обязывает ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ повысить свою конкурентоспособность 
на региональном рынке. 
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Стратегическая цель ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ — формирование на базе кампуса 
Тобольского педагогического института имени Д.И. Менделеева университета, открытого городу, — крупного 
научно-образовательного и социально-культурного центра, встроенного в глобальный рынок образования, 
инноваций и опережающих технологий, и укрепление своих позиций в сфере подготовки 
высококвалифицированных педагогических кадров. (Рисунок 62) 

	

Рисунок 62 — Стратегическая цель ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ 

Такой университет будет реализовывать модель целостной многоуровневой системы непрерывной 
подготовки людей «обучение в течение всей жизни» (начиная с раннего дошкольного возраста) в условиях 
ускорения всех социальных и технологических процессов. («Университет для всех и каждого», «Университет 
открытых возможностей», «Университет — трансформер», «Университет «клинической педагогики»). 

Такой университет будет центром интеграции городского пространства в региональную сеть 
социально-экономических, гуманитарных знаний и технологий, местом обучения, исследования 
и проектирования талантливых выпускников школ, взаимодействия учреждений, организаций 
и предприятий города по формированию актуальной городской повестки. («Университет, развивающий 
городскую экосистему», «Университет — центр культуры», «Университет, развивающий лучшие решения 
и практики»). 
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ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ будет стремиться в будущем к формированию 
исследовательской модели университета. («Университет исследовательских и проектных практик», 
«Университет, мотивирующий к опережающему развитию и созданию лучших исследовательских 
и проектных практик»). 

Важной позицией в реализации стратегической цели ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ 
является то, что ТюмГУ относится к числу вузов, осуществляющих собственную стратегию долгосрочного 
развития с учетом вовлеченности образовательной организации в решение самых сложных задач 
повышения конкурентоспособности Тюменской области («Университет — драйвер регионального 
развития»). Университетом разработана Программа трансформации в Университетский центр — «СоцИнТех».  

Достижение стратегической цели ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ потребует активной 
кадровой политики; выбора направлений приоритетного развития и ресурсной концентрации по этим 
направлениям; необычных, творческих и прорывных подходов в исследовательской и проектной 
деятельности; гибкости и эффективности в управлении всеми бизнес-процессами; максимальной точности 
планирования и прогнозирования, оперативного реагирования на изменения внешней среды; интеграции 
образовательного, исследовательского и проектного процессов; включения студентов и слушателей 
в научно-исследовательские, проектные команды на ранних этапах обучения, создания на этой основе 
партнерств с учреждениями, организациями и предприятиями города, а также вузами-партнерами; 
привлечения молодых ученых, студентов и слушателей к решению вопросов городской и региональной 
повестки; расширения междисциплинарности и гибкости образовательных, исследовательских и проектных 
программ; опоры на Тюменский университетский кампус и тесное с ним взаимодействие; выбора 
принципиальной ставки на поддержку инициатив молодых ученых, студентов и слушателей, направленных 
на модернизацию ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ, на инновационную и предпринимательскую 
деятельность. 

Достижение стратегической цели ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ обеспечивается 
реализацией трех этапов развития, разработанных в настоящей Программе развития, принятой 
и утвержденной на Общем собрании трудового коллектива ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ 
(Рисунок 63): 

• 2018-2020 гг. — трансформация образовательных процессов в ТПИ имени Д.И. Менделеева 
(филиале) ТюмГУ, включающая модернизацию образовательных продуктов, формирование 
нового поколения образовательных программ, интегрирующих науку и современные 
педагогические практики, изменение подходов к проведению учебных занятий, методики 
обучения, внедрение модульного и сетевого обучения, кадровое развитие и создание новых 
структур образовательного, исследовательского и проектного типа; расширение портфеля 
образовательных продуктов на рынке дополнительного образования взрослых и детей; 

• 2020-2023 гг. — формирование в ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиале) ТюмГУ научно-
образовательного и социально-культурного хаба; поддержка и развитие деятельности созданных 
на первом этапе образовательных, исследовательских и проектных структур; продвижение новых 
образовательных продуктов;  

• после 2023 года — становление крупного научно-образовательного и социально-культурного 
центра, разработка и реализация новых стратегических проектов, в том числе по развитию 
востребованных для региона программ магистратуры; формирование международных, 
национальных и региональных партнерств в области педагогического образования; 
коммерциализация собственных исследовательских и проектных разработок. 

	
Рисунок 63 — Этапы развития ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ 
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Целевые показатели, которые будут достигнуты в ходе реализации стратегической цели ТПИ имени 
Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ, представлены в Приложении Б. Достижение стратегической цели 
ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ предусматривает реализацию системы взаимосвязанных 
специфических целей и тактических задач, которые в свою очередь опираются на комплекс соответствующих 
мероприятий (План мероприятий («дорожная карта») реализации Программы развития) и направлены 
на достижение соответствующих показателей. (Приложение В). 

Миссия ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ — готовить успешных, инновационно-
ориентированных людей, способных преобразовывать и развивать социальную среду с целью обеспечения 
благополучия города и региона. (Рисунок 64) 

	

Рисунок 64 — Миссия ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ 

ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ будет прилагать все усилия для: 

• появления и воспитания нового человека и новой культуры, открытия новых возможностей 
и новых путей развития современного педагогического образования, учительства и школы путем 
соединения в единый процесс знаний и творчества; 

• формирования модели целостной многоуровневой системы непрерывной подготовки людей 
«обучение в течение всей жизни» (начиная с раннего дошкольного возраста) в условиях 
ускорения всех социальных и технологических процессов;  

• обеспечения возможности развиваться в качестве «университета, открытого городу», крупного 
научно-образовательного и социально-культурного центра, занимающегося исследовательской 
деятельностью и проектной работой по востребованным городом и регионом сферам жизни 
общества; 

• признания ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ площадкой апробации 
и распространения в российском академическом сообществе современных образовательных 
стандартов и опережающих педагогических технологий, характерных для передовых научно-
образовательных центров; 

• развития и продвижения системы передовых знаний и опережающих образовательных 
технологий в подготовку высококвалифицированных педагогических кадров;  

• приумножения образовательных, научных, творческих, эстетических, исторических и культурных 
ценностей города Тобольска; ориентация деятельности Института на разные сферы жизни города 
Тобольска; 
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• концентрации талантливых и профессиональных работников, формирования среды 
для их реализации и роста в рамках единой команды Тюменского государственного университета; 

• генерирования новых преимуществ ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ путем выхода 
на более выгодные рыночные позиции, развития внутренних возможностей, повышения 
результативности и качества деятельности, помогающих росту конкурентоспособности на любых 
рынках. 

ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ участвует в реализации государственной политики 
по модернизации образования и науки, в продвижении престижа учительской профессии на основе 
принятых в России государственных программ и приоритетных проектов в области образования и науки. 

 
 

 

2.2. 
Приоритетные направления преобразований. 
Ключевые мероприятия Программы развития 
ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ 

 

 

Исходя из представленного выше общего описания перспективной модели ТПИ имени 
Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ, формулировки его стратегической цели и миссии, выделяются следующие 
направления преобразований, сгруппированные в блоки мероприятий (БМ) в соответствии с решаемыми 
задачами. 

Направление 1. Формирование маркетинговой стратегии ТПИ имени 
Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ 

Формирование маркетинговой политики необходимо для преодоления ключевого вызова, 
состоящего в конкурентной уязвимости Института в соперничестве за абитуриентов с вузами Уральского 
и Сибирского федеральных округов и устойчивой динамике снижения количества обучающихся, 
для достижения и удержания Институтом лидерских позиций на региональном рынке ВО и СПО по подготовке 
педагогических кадров, а также для укрепления позиций на региональном рынке дополнительного 
образования детей и взрослых, ориентированного на формирование в городе и регионе инновационной 
среды.  

БМ-1.1. Маркетинговая стратегия на рынке абитуриентов. Способы привлечения 
талантливых и способных школьников. 

В первую очередь маркетинговая стратегия на рынке абитуриентов будет строиться исходя 
из наличия сильного конкурентного преимущества — участия Тюменского государственного университета 
в проекте повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих мировых 
научно-образовательных центров «5-100», а также исходя из узнаваемого на региональном рынке 
Тюменской области, включая ЯНАО и ХМАО-Югру, бренда ТПИ имени Д.И. Менделеева. 

На первом и втором этапе реализации Программы развития ключевым подходом также будет 
переход к доктрине «удержания» выпускников школ города Тобольска и трех его крупных близлежащих 
районов — Тобольского, Вагайского и Уватского — в городе Тобольске. 

Институт намерен усилить работу по привлечению абитуриентов с территорий юга Тюменской 
области и территорий, приближенных к границе с Сибирским федеральным округом (Аромашевского, 
Омутинского, Голышмановского, Абатского районов), а также ЯНАО, ХМАО-Югры, Свердловской, Курганской 
и Омской областей. 
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ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ испытывает падение спроса абитуриентов, поступающих 
на программы ВО, с других регионов. Учитывая этот факт, необходимо включение в маркетинговую 
стратегию на рынке абитуриентов Тюменского государственного университета в части определения 
перспективных рынков абитуриентов из регионов, уступающих Тюменской области по уровню качества 
жизни, в том числе из регионов европейской части России и стран СНГ. Также будет обращено особое 
внимание на регионы, наиболее существенно снизившие свои позиции по качеству жизни, — Новосибирскую, 
Оренбургскую, Омскую области. (Рисунок 65, 66) 

	

Рисунок 65 — Рейтинг российских регионов по качеству жизни-201627 

	

	

Рисунок 66 — Динамика развития рынка абитуриентов ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ до 2023 г. 

Важной составляющей новой маркетинговой стратегии на рынке абитуриентов станет 
запланированное сотрудничество, в том числе на основе сетевого взаимодействия, 
с общеобразовательными организациями и организациями СПО с целью привлечения их выпускников для 
поступления в ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ. 

																																																													
27 Рейтинг регионов России по качеству жизни-2016. РИА Рейтинг. Россия Сегодня (http://vid1.rian.ru/ig/ratings/life_2016.pdf). 
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Расширение географии присутствия ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ будет 
осуществляться за счет активного привлечения Региональной общественной организации «Ассоциация 
выпускников Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева», диаспор, социальных партнеров 
Института, в том числе зарубежных, а также посредством участия в зарубежных, национальных 
и региональных выставках. 

Предполагается интегрированное участие в маркетинговой стратегии на рынке абитуриентов 
Университета по направлению «Привлечение талантливых студентов и аспирантов» (стратегическая 
инициатива «Центр притяжения талантов»), в том числе в качестве распределенной площадки 
для проведения Тюменским государственным университетом статусных олимпиад совместно 
с МГУ им. М.В. Ломоносова, НИУ «ВШЭ», МГЮА (У) им. О.Е. Кутафина и др. 

Предусмотрен переход на новую доктрину «улавливания» талантливой и способной молодежи 
для Института путем создания на его базе единой образовательной площадки, включающей систему 
взаимосвязанных ресурсных центров и отдельных проектов для выявления и работы с талантливыми 
и способными школьниками. 

С целью формирования и управления потоками талантливых и способных школьников последних 
классов планируется открытие гимназии ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ. 

В целом система привлечения талантливых и способных школьников будет аккумулировать 
современные креативные проектные методы и технологии и включать в себя: 

• организацию профориентационных школ по направлениям «Экономика и право», «Психология 
и педагогика», «Филология и лингвистика», «История», «Эстетическое развитие», «Физика 
и математика», «Информатика и робототехника», «Естественнонаучное направление» 
(профильная школа «Эконо_mix», обучение в которой направлено на выявление и развитие 
социально-гуманитарной и научной одаренности обучающихся; профильная школа «Practiк_УМ» 
с тремя студиями – «Practiк_УМ-литера», «Practiк_УМ-лингво», «Practiк_УМ-English», – работа 
которой направлена на развитие у обучающихся вербального интеллекта, позволяющего 
качественно анализировать, систематизировать и воспроизводить словесную информацию; 
профильная историческая школа «Porta_школа», целью которой является развитие интереса 
старшеклассников к исторической науке, углубления их исторических знаний; профильная школа 
«Art_Time», где старшеклассники могут погрузиться в профессиональную деятельность 
посредством более глубокого изучения специальных художественных дисциплин; профильная 
школа «Nature_Open», где старшеклассники могут заниматься по программам 
естественнонаучного цикла, а также погружаться в основы педагогики; профильная школа 
«Power_School», которая ориентирует школьников на работу в социальной и психолого-
педагогической сферах); 

• организацию осенних, зимних, весенних и летних каникулярных школ (при участии 
ООО «СИБУР Тобольск»); 

• организацию проектной деятельности на базе ЦМИТ «Тобольск-Политех», ФабЛаб Университета, 
в том числе со школьниками по проекту «Классы СИБУРа» (на основе шестистороннего 
соглашения между ООО «СИБУР Тобольск», комитетом по образованию администрации города 
Тобольска и образовательными организациями Тюменской области), поддержку развития 
центров прототипирования и специализированных лабораторий; 

• организацию проекта «Группа продленного дня» и создание для школьников лабораторий 
по экономике и праву, психологии и педагогике, филологии и лингвистике, истории, химии, 
физике и математике, информатике и робототехнике; 

• организацию работы площадок по подготовке школьников к участию в международных, 
всероссийских и региональных конкурсах, в олимпиадном движении и во всероссийских 
образовательных проектах «Тотальный диктант», «Всероссийский экономический диктант», 
«Географический диктант», в том числе путем реализации проекта «Индивидуальный наставник 
(тьютор)»; 
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• реализацию ежегодного проекта «ТобПедИнСити» в рамках миссии «Университет, открытый 
городу» с популяризацией среди тоболяков университетской жизни, организацией 
интерактивных площадок, мастер-классов по урало-сибирской росписи и пластилинографии, 
«строительству города мечты», соревнований в игре «Экологический калейдоскоп», 
мероприятий инновационного творчества: «Веселый паяльник», «Цех по сборке гидравлического 
манипулятора», «3D-моделирование» и «Волшебная ручка», площадок «Открытый микрофон» 
и «Менделеев Dance», игры «Профнавигатор», тренинга «Последний герой», квеста «Взлом 
системы», мастер-классов социальных партнеров Института, селфи-забегов, мероприятий 
по «прокачке» языковых навыков в Центре языков и культур на «Spеech-Карусели», деловой 
игры «Семейный бюджет»; 

• реализацию проекта «Университет для родителей»; 

• реализацию проекта «Будущее 2025: Мир, Люди, Компании», направленного на ознакомление 
школьников с профессиями будущего и компетенциями ХХI века: «Заглянем в будущее: из сегодня 
в завтра», «Глобальные тренды: демография, ресурсы, экономика, технологии», «Люди будущего: 
как стать человеком будущего», «Профессии будущего», «Цифровизация и мобильность», 
«BigDate», «Проектный формат», «Компании будущего сегодня»; 

• организацию проекта «Школа социального предпринимательства»; 

• реализацию проекта «Университеты для школьников», направленного на развитие грантовой 
деятельности для поддержки инновационных проектов талантливых и способных школьников 
(при участии ООО «СИБУР Тобольск» и с использованием внебюджетных средств Института). 

Важной задачей в новой маркетинговой стратегии будет являться привлечение абитуриентов 
из районов Тюменской области, в том числе северных районов ЯНАО и ХМАО-Югры, удаленных 
от месторасположения Института и городских территорий. Планируется внедрение дистанционных 
технологий для углубленного изучения школьных предметов, организация выездных профориентационных 
и каникулярных школ по договорам с органами местного самоуправления удаленных территорий и (или) 
образовательными организациями. Модернизация существующих и внедрение новых дистанционных 
образовательных технологий будет происходить в рамках построения единой электронной ресурсной базы 
Университета и его филиалов. 

Результатом первого этапа Программы развития должна стать стабилизация количественного 
набора абитуриентов на программы ВО и СПО и переход к положительной динамике увеличения числа 
студентов в Институте. 

Результатом второго и третьего этапа Программы развития должно стать увеличение числа 
талантливых студентов Института, способных стать лидерами в образовании, науке и в других сферах жизни 
региона. 

В качестве следующего шага ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ совместно 
с Университетом в целях привлечения большего числа одаренных студентов будет развивать отношения 
с Всероссийским образовательным центром для талантливых школьников «Сириус».  

Институт будет отрабатывать процесс создания, продвижения и реализации англоязычных программ 
бакалавриата, модернизировать образовательные программы всех уровней с учетом запросов обучающихся 
и тенденций регионального и национального рынка труда. Модернизация образовательного предложения 
будет проходить на основе реализации проектного подхода в управлении образованием, описанного 
в рамках стратегического проекта «Открытая школа опережающих технологий («Open school of advanced 
technologies»)». (Приложение Г) 

В будущем ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ будет стремиться к формированию 
исследовательской модели университета, повышать уровень интеграции науки и образования, 
что подразумевает после 2023 года концентрацию усилий на открытии магистерских программ и программ 
аспирантуры и включение в маркетинговую стратегию на рынке абитуриентов, привлечение магистров 
и аспирантов. 
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БМ-1.2. Маркетинговая стратегия на рынке исследований и инноваций 

На первом и втором этапах Программы развития необходимо сосредоточиться на создании условий, 
в том числе путем концентрации ресурсов, для повышения мотивации НПР к исследовательской и проектной 
деятельности, к поиску и развитию новых исследовательских и проектных направлений (в том числе 
междисциплинарных) (Рисунок 67), а также на создании соответствующей устойчивой научно-
исследовательской и проектно-инновационной инфраструктуры.  

	
Рисунок 67 — Рынок перспективных исследований ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ до 2023 г. 

Тюменский государственный университет в рамках Программы повышения конкурентоспособности 
становится центром разработки и апробации передовых технологий в области социальных и гуманитарных 
наук. На базе Университета при поддержке Российской академии образования и департамента образования 
и науки Тюменской области создан первый в Тюмени и на Урале Тюменский научно-образовательный центр 
РАО, главной задачей которого является интеграция научного потенциала в реализации совместных 
фундаментальных и поисковых научных исследований в сфере педагогики, психологии, социологии и других 
наук об образовании. Российская академия образования проводит экспертизу инновационных 
образовательных проектов, обеспечивает научно-методическое сопровождение инновационных 
образовательных проектов, принимает участие в конференциях, семинарах и иных видах международных 
и всероссийских научных мероприятиях, участвует в совместных с Университетом заявках на получение 
российских и международных грантов. Руководство центром и организация его работы возлагается 
на академиков РАО Г.Ф. Куцева и В.И. Загвязинского. В 2016 году в Университете создано принципиально 
новое научно-образовательное подразделение – Школа перспективных исследований. Стратегической 
целью Школы перспективных исследований является вклад в мировую дискуссию о наиболее актуальных 
проблемах мирового социального и гуманитарного знания и обеспечение уникального высококлассного 
образования для наиболее подготовленных, талантливых и мотивированных студентов из России и из-за 
рубежа.  

Учитывая политику Тюменского государственного университета в части решения задачи системного 
перепроектирования гуманитарного сегмента вуза как инструмента повышения его конкурентоспособности, 
ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ выделяет в качестве базового элемента трансформации 
социально-гуманитарного блока профессионально-педагогический инжиниринг. 

Отталкиваясь от наличия в Институте небольшого научного задела по определенным ранее 
в Программе развития трем наиболее перспективным направлениям исследований в области татарских 
народных говоров, фортификационных укреплений в Сибири и социально-экономического и политического 
развития восточно-греческих полисов, а также учитывая критическое состояние в Институте исследований 
в области педагогической науки и практики, планируется создание и развитие перспективных лабораторий 
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по следующим направлениям: 1) открытое образование; 2) межкультурная коммуникация народов Западной 
Сибири; 3) история и культура Азиатской России; 4) экологический мониторинг окружающей среды. 

Перспективная лаборатория «Открытое образование» 

Необходимость создания лаборатории обусловлена поиском современных моделей развития 
Института, отвечающих вызовам времени и обеспечивающих опережающий характер подготовки 
выпускников, способных конкурировать на отечественном и зарубежном рынке образовательных услуг. 
Движение по пути реинжиниринга образовательного процесса, разработка исследовательских 
и образовательных программ современного уровня, включающих инновационно-предпринимательский 
трек, рассматриваются нами как механизмы развития ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ.  

Содержание деятельности лаборатории обусловлено системными изменениями современной эпохи, 
вхождением в новый этап четвертой промышленной революции – цифровой, начавшейся в середине ХХ века 
и характеризующейся слиянием технологий и стиранием граней между физическим, цифровым 
и биологическим мирами. Для современных социальных практик характерна цифровизация, которая 
кардинально меняет взаимодействие и техногенную среду, что является большим вызовом для системы 
подготовки будущего педагога, способного к обучению и воспитанию «цифрового» ребенка. 

Перспективная лаборатория «Открытое образование» призвана объединить передовые 
исследования в области фундаментальных психолого-педагогических исследований современного детства, 
цифровой педагогики, опережающих технологий педагогического образования, влияния Института 
на развитие урбанистической экосистемы. Лаборатория ориентирована на междисциплинарные 
исследования в области разработки моделей опережающего образования, в том числе педагогического, 
и предполагает аккумуляцию человеческих и материальных ресурсов. Деятельность лаборатории строится 
на триаде: исследование — образование — инновации, обеспечивая дальнейший трансфер (знаний, 
технологий) — апробацию — адаптацию.  

Цель деятельности лаборатории заключается в координации и организации комплексных 
междисциплинарных исследований развития образования в контексте современной цифровой эпохи. 

Основными направлениями деятельности лаборатории являются:  

• выявление проблем регионального образования в контексте современных вызовов (увеличение 
миграционных потоков и учет особенностей обучения детей-мигрантов; рост числа детей 
с особенностями, проблемами и рисками развития; влияние эффектов информационного взрыва 
и особенностей образования «цифрового» поколения детей; изменение системы духовно-
нравственных ценностей и особенности воспитания детей; кризис детско-родительских 
отношений; снижение качества здоровья детей и др.); 

• проведение междисциплинарных фундаментальных и прикладных научных исследований 
и разработок в области трансформации профессионально-педагогического образования как 
ресурса развития образования города и региона; 

• выявление и обоснование возможностей института в реализации технологии LLL 
(life-long-learning); 

• научное обоснование, разработка и внедрение новых технологий общего и профессионального 
образования, направленных на реализацию Государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования на 2013-2020 годы», Концепции федеральной целевой программы 
развития образования на 2016-2020 годы: модульного обучения, здоровьесберегающих 
технологий, индивидуальных образовательных траекторий, технологий взаимодействия 
с работодателями, е-обучения, в том числе с использованием возможностей МООС, 
STEM-технологий в области робототехники и мехатроники, промышленного интернета, 
нейротехнологий и искусственного интеллекта, BigData, автоматизации и цифровизации 
производственных технологий, технологий виртуальной и дополненной реальностей и др.;  

• обоснование просветительской, экспертной и организаторской роли Института в синхронизации 
промышленной, образовательной, инновационной и региональной политик и формирование 
экосистемы город — институт, предоставляющей комфортную среду проживания и способной 
конкурировать за образовательные потоки; 
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• изучение, обобщение, внедрение и трансляция лучших педагогических практик и опыта; 

• исследование каналов коммуникаций между Институтом, обществом и работодателями 
и обоснование механизмов новых форматов взаимодействия (базовая кафедра, клиническая 
модель подготовки педагога и др.); 

• проведение на базе лаборатории научно-технических мероприятий для всех категорий горожан: 
«Школа открытых инноваций» как генератор обновления моделей общего и профессионального 
образования; «Школа реальных дел»; «Школа новых технологий»; облачная педагогика 
и облачный урок; хакатон педагогических идей; тренинги по технологии Research&Development 
(R&D) и др.; 

• создание конкурентоспособной научно-технической продукции и новых интеллектуальных 
продуктов в сотрудничестве с ведущими российскими и зарубежными учеными (образовательные 
технологии, базы данных, портфель проектов, флэш-кейсы, образовательные квесты, 
образовательные мобильные приложения, симуляторы, педагогические комиксы и др.); 

• продвижение идей и результатов деятельности лаборатории через организацию конференций, 
публикации в высокорейтинговых журналах, индексируемых в Web of Science и Scopus; 

• проектирование smart-среды в Институте; 

• интеграция усилий научных и образовательных коллективов в проведении исследований 
по основным направлениям деятельности лаборатории; 

• проектирование мониторинга качества образования в регионе; оказание консультационных 
и экспертных услуг по развитию образовательных организаций;  

• подготовка на базе перспективной лаборатории высококвалифицированных педагогических 
кадров для исследования образования будущего; проведение по проблемам образования 
стажировок для исследователей; 

• научно-методическое обеспечение физкультурно-оздоровительной деятельности по коррекции 
индивидуального здоровья подрастающего поколения. 

Для реализации деятельности лаборатории у исполнителей имеются научные наработки, 
выражающиеся в: 

• публикациях научных статей (в том числе в изданиях, рекомендованных ВАК, индексируемых 
в БД Scopus), монографий, учебных пособий и методических рекомендаций; 

• наличии опыта подготовки и проведения всероссийских научно-практических конференций 
и конференций с международным участием («Менделеевские чтения: образование и культура как 
фактор развития региона», «Педагогика и психология в глобализирующемся пространстве науки 
и практики», «Совершенствование качества профессиональной подготовки и переподготовки 
учительства в процессе формирования профессиональной элиты региона», «Молодежь 
и образование в XXI веке» и др.); 

• организации исследовательских проектов федерального и регионального уровня: 
аналитическая ведомственная программа «Развитие научного потенциала высшей школы» 
(исследование теоретико-методологических основ модели адаптивно-продуктивной 
деятельности вуза в современном социокультурном пространстве, разработка теоретико-
методологических основ модели построения пространства научно-педагогических 
исследований); федеральная целевая программа «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» (разработка концепции устойчивого интеграционного взаимодействия 
педагогического вуза и образовательных организаций, учреждений науки и культуры в условиях 
реализации федеральных образовательных проектов и инициатив); областная целевая 
программа «Основные направления развития образования и науки Тюменской области» 
(актуализация профессиональных способностей и развитие психологической культуры личности 
педагога как основа повышения качества образования в Тюменском регионе, педагогический вуз 
как культурно-образовательный центр г. Тобольска) и др.; 
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• наличии сформированной инфраструктуры, обладающей современным материально-
техническим оснащением: ЦМИТ «Тобольск-Политех»; учебно-методическая площадка РАОР 
(Российская ассоциация образовательной робототехники); ресурсный центр Всероссийской 
программы «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России»; 
НОЦ «Евросад «Мы вместе»; Центр социального и психолого-педагогического сопровождения 
и поддержки. 

Научно-педагогический коллектив Института имеет долговременные и прочные научные связи 
с ведущими специалистами в области общего и профессионального образования и научно-
исследовательской деятельности вузов страны и региона: Российский государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург), Российский государственный профессионально-
педагогический университет (г. Екатеринбург), Омский государственный педагогический университет 
(г. Омск), Сургутский государственный педагогический университет (г. Сургут) и др. 

Партнерами в реализации деятельности лаборатории выступают Тюменский научно-
образовательный центр РАО, Институт психологии и педагогики ТюмГУ, Ишимский педагогический институт 
имени П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, профессорско-преподавательских состав которых обладает 
компетенциями по исследованию проблем общего и профессионального, в том числе педагогического, 
образования, проектированию и реализации инновационных образовательных программ, созданию 
и реализации современных, в том числе авторских, педагогических технологий, мотивирован на развитие 
направлений образования и профилей подготовки кадров, востребованных на развивающемся рынке труда.  

Комитет по образованию администрации г. Тобольска, отдел образования администрации 
Тобольского муниципального района, образовательные организации г. Тобольска и Тобольского района 
выступают экспериментальными площадками по внедрению инновационных моделей подготовки 
педагогических кадров, реализации отдельных проектов (базовая кафедра, клиническая модель подготовки 
современного учителя и др.), реализуют экспертную функцию как работодатели, являются заказчиками 
новых направлений и профилей подготовки.  

Консультационную и методическую поддержку оказывают НИУ «ВШЭ», Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. Герцена, филиал Института управления образованием РАО в г. Санкт-
Петербурге, Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО – образовательные и научные учреждения, 
сотрудники которых обладают научным потенциалом и компетенциями в организации совместных научных 
исследований, консультировании, сопровождении, экспертизе инновационных программ и технологий. 

Материальная база Центра оздоровительной физической культуры Института физической культуры 
и спорта ТюмГУ; лаборатории проблем физического воспитания и этнопедагогики Сургутского 
государственного педагогического университета позволяет проводить многофункциональные исследования 
по выявлению и коррекции проблем физического здоровья детей; сотрудники перечисленных 
подразделений вузов обладают компетенциями и опытом по организации научных исследований в области 
физического развития детей. 

Кадровый потенциал корпоративного университета ООО «СИБУР», Тюменского индустриального 
университета, Тобольского многопрофильного техникума позволяет проводить исследования по развитию 
инженерного мышления, их база служит одной из площадок формирования соответствующих компетенций. 

В качестве зарубежных партнеров предполагается привлечь следующих ученых и преподавателей: 
Морин Минелли, Президента Коммуникативной ассоциации евразийских исследователей, профессора 
коммуникации, Городской университет, г. Нью-Йорк, США; Карлу М. Хантер, Ph.D., кафедра теории 
коммуникации, Университет Южной Дакоты, Брукинс, Южная Дакота, США; Джошуа Н. Уэствика, Ed.D., 
кафедра теории коммуникации, Университет Южной Дакоты, Брукинс, Южная Дакота, США; Ольгу Матьяш, 
Ph.D., кандидата педагогических наук, преподавателя коммуникации, IvyTech колледж, Индианаполис, 
США и др. 

Результаты деятельности лаборатории отразятся в получении новых знаний об особенностях 
организации образовательного процесса; обобщении лучших образовательных практик; создании 
и внедрении новых технологий общего и профессионального образования; а также будут способствовать 
определению научно обоснованной образовательной политики в интересах человека и общества, 
повышению качества образования и качества жизни горожан и региона в целом.  
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Предполагаемыми эффектами работы лаборатории будет развитие урбанистической экосистемы, 
характеризующейся взаимосвязанной образовательной, исследовательской, предпринимательской 
деятельностью. На базе перспективной лаборатории планируется подготовка высококвалифицированных 
педагогических кадров для исследования образования будущего.  

В качестве ведущего механизма деятельности лаборатории рассматривается профессионально-
педагогический инжиниринг.  

Перспективная лаборатория «ЭКМОС — экологический мониторинг окружающей среды» 

Создание лаборатории обусловлено особенностями современного этапа развития науки, 
образования, а также социально-экономической ситуацией региона. Естествознание, наукоемкие, 
инновационные технологии и высокотехнологичные продукты являются основой развития общества, 
необходимым условием создания в России цифровой экономики, нового уклада всех сфер 
жизнедеятельности. 

Цель деятельности лаборатории — систематизация и координация исследований в области изучения 
экологических и биологических проблем интродукции флоры на территории Западной Сибири. 

Основными направлениями деятельности лаборатории являются:  

• исследование и мониторинг флоры и фауны западносибирского региона, разработка 
и внедрение технологий сохранения биологического разнообразия; 

• экологический комплексный мониторинг окружающей среды: выявление экологических 
маркеров загрязнения, тенденций изменения геохимического состояния природных сред, оценка 
их качества; 

• выявление антропогенного влияния на состояние окружающей природной среды, разработка 
природоохранных мероприятий и технологий; 

• комплексные исследования регуляции продукционного процесса агроценозов, установление 
характера и динамики формирования элементов продуктивности растительных организмов; 
разработка предложений по повышению продуктивности сельскохозяйственной отрасли 
региона на основе изучения продукционного процесса агроценозов; 

• исследование возможностей использования электронных ресурсов, программ, технологий 
для организации научных исследований и мониторинга в исследуемых областях; 

• изучение и разработка инновационных решений в области сохранения биоразнообразия, охраны 
ассимиляционного потенциала, развития продуктивности агроценозов региона, в том числе 
с использованием цифровых технологий; выработка рекомендаций по сохранению окружающей 
природной среды и биоразнообразия региона с учетом развития нефтепромышленного 
комплекса; 

• создание конкурентоспособной научно-технической продукции и новых интеллектуальных 
продуктов в сотрудничестве с ведущими российскими и зарубежными учеными (банк данных 
результатов исследований, экологические атласы, Красные книги, карты-схемы индексов 
загрязнения атмосферы, воды, почвы в онлайн-режиме территорий региона; технические 
устройства, модели, прототипы на базе цифровых технологий и др.); 

• оказание экспертно-консультационных услуг в области природопользования и сохранения 
биологических ресурсов региона, биопродуктивности различных биоценов, сохранения 
здоровья населения региона. 

Лаборатория создается на базе естественнонаучного факультета Института. На факультете имеются 
все условия для создания лаборатории естественнонаучных исследований: многолетний опыт выполнения 
научных работ в области мониторинга окружающей среды, рационального природопользования, 
продуктивности агробиоценозов, регионального биоразнообразия, цифровых технологий и робототехники, 
результаты которых отражены в научных публикациях (статьи в высокорейтинговых журналах, монографии); 
опыт выполнения научных проектов по грантам различного уровня; налаженные научные контакты; 
достаточная материально-техническая база. 
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В Институте создана инфраструктура для проведения научных исследований в рамках научных 
направлений деятельности лаборатории: агробиостанция, мониторинговая лаборатория «ЭКМОС», музей-
лаборатория регионального биоразнообразия, ЦМИТ «Тобольск-Политех», ресурсный центр всероссийской 
программы «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России» и др. 

Стратегическими партнерами в деятельности лаборатории являются Тюменский государственный 
университет, ФГБУН «Тобольская комплексная научная станция УрО РАН», ООО «Простор», 
ООО «Центр восстановительной медицины и реабилитации им. В.А. Зольникова», Тобольское отделение 
медицинской компании «Инвитро», ООО «Санэпидблагополучие», ФГУ «Абалакский экспериментальный 
рыборазводный завод», ООО ОКФ «Грант». 

Результатами деятельности лаборатории станут новые знания в области экологии, биологии, химии, 
физики, информатики и в смежных областях; интернационализация и продвижение результатов 
исследовательской и проектной деятельности на международном и национальном рынках исследований 
и разработок; повышение качества подготовки по программам бакалавриата, магистратуры 
и дополнительного образования по направлениям экологии, рационального природопользования, 
информационных систем, формирование престижа естественнонаучного знания. 

Перспективная лингвистическая лаборатория «Межкультурная коммуникация народов 
Западной Сибири» 

Создание перспективной лаборатории межкультурной коммуникации народов Западной Сибири 
направлено на консолидацию научного сообщества в решении лингвистических вопросов с помощью 
современных IT-технологий. Лингвистическая лаборатория нацелена на решение актуальных вопросов, 
связанных как с сохранением уникального языкового наследия, так и c рассмотрением и описанием 
процессов неологизации в языках, распространенных на территории Западной Сибири. Залогом успешности 
долгосрочной исследовательской деятельности станет не только развитие уже имеющего задела 
лаборатории, но и привлечение нового языкового материала, исследование региональных наречий 
и культур с помощью искусственного интеллекта.  

Цель деятельности лаборатории — создание лингвистической IT-платформы для изучения 
современного лингвопространства Западной Сибири.  

Основными направлениями деятельности лаборатории являются:  

• позиционирование института как инновационной площадки для научной коллаборации в сфере 
изучения межкультурной коммуникации народов Западной Сибири;  

• консолидация современных подходов и методов исследования лингвокультурного наследия 
народов Западной Сибири; 

• разработка лингвистической IT-платформы для развития научных исследований в сфере 
инновационных процессов в соответствии с приоритетами развития языковедческой науки 
(информационный банк данных о языке, материальной и духовной культуре народов Западной 
Сибири, в том числе исчезающих; создание интерактивной лингвокультурологической карты 
Западной Сибири; онлайн-энциклопедия для сбора мифов славянских, тюркских, финно-угорских 
и самодийских народов; создание анализатора мелодики речи и др.);  

• проведение фундаментальных и прикладных исследований и разработок по определению 
воздействия прагматических и социолингвистических факторов на процесс формирования 
языковой картины мира славянских, тюркских, финно-угорских и самодийских народов, 
проживающих на территории Западной Сибири;  

• сбор и систематизация уникального культурологического и языкового материала 
поликультурного региона с применением современных технических устройств фиксации 
и хранения информации;  

• исследование и разработка инновационных решений по возрождению и сохранению этнических 
культур Западной Сибири, по проблемам ассимиляции малочисленных коренных народов 
в инокультурной среде;  
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• создание и внедрение в образовательную и культуросозидающую деятельность региона научных 
и технологических продуктов на базе лингвистической IT-платформы;  

• продвижение идей и популяризация научных разработок лаборатории через создание медиа-
площадки; проведение дистанционных курсов повышения квалификации; организация 
конференций, научных сессий, семинаров, круглых столов; публикации в высокорейтинговых 
журналах, индексируемых в Web of Science и Scopus; защита диссертаций и др.;  

• интеграция усилий российских и зарубежных научных коллективов в проведении 
мультидисциплинарных исследований по основным направлениям деятельности лаборатории.  

Для реализации деятельности лаборатории у исполнителей имеется задел, выражающийся в:  

• публикациях: монографии (7), научные статьи (в том числе в изданиях, рекомендованных ВАК 
(более 40), индексируемых в БД Web of Science и Scopus (5), учебные пособия и методические 
рекомендации); 

• организации исследовательских проектов федерального и регионального уровня: грант 
Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых 
— кандидатов наук (2015-2016); грант Департамента образования и науки Тюменской области 
«Словообразование в сфере фразеологии»;  

• получение патентов на следующие разработки: мультимедийный корпус татарских народных 
говоров Тобольска и Тюмени, Тобольского и Тюменского районов (Свидетельство 
о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2016660486 от 15 сентября 2016 г.); 
мультимедийный корпус татарских народных говоров Аромашевского, Вагайского, 
Заводоуковского, Исетского, Нижнетавдинского, Уватского, Ялуторовского и Ярковского районов 
Тюменской области (Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 
№ 2017611002 от 19.01.2017 г.);  

• наличие инфраструктуры научных исследований: лаборатория «Исследование процессов 
неологизации в разносистемных языках», лаборатория «Корпусное исследование татарских 
народных говоров Тюменской области».  

Партнерами в реализации деятельности лаборатории выступают Тюменский государственный 
университет, Институт социально-политических исследований РАН, ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет», профессорско-преподавательский состав и сотрудники, которые обладают 
научным потенциалом и владеют компетенциями в организации совместных научных исследований, 
консультировании, сопровождении, экспертизе результатов исследований.  

К результатам деятельности лаборатории можно отнести создание лингвистической IT-платформы, 
а именно разработку и внедрение продуктов IT-продуктов в образовательную сферу с целью изучения 
языков и культур Западной Сибири, а также использование их в качестве интерактивного ресурса 
в российских и зарубежных музеях.  

Предполагаемыми эффектами деятельности лаборатории будет научная коллаборация в сфере 
изучения межкультурной коммуникации народов Западной Сибири, консолидация современных подходов 
и методов исследования языкового материала, сохранение этнокультурного наследия малочисленных 
коренных народов.  

Перспективная лаборатория «История и культура Азиатской России» 
Необходимость создания лаборатории обусловлена схожестью культурно-исторических процессов 

различных регионов Азиатской России, которые в настоящее время еще недостаточно исследованы 
и систематизированы. Это определяет многофункциональную направленность содержания деятельности 
лаборатории, обусловленную географическими рамками исследования:  

• история духовной культуры, сформировавшейся в ходе освоения Западной Сибири в XVII — 
начале XX вв.;  
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• история формирования и установление взаимоотношений с автохтонным населением при 
строительстве пограничных поселений на территории Урала и Западной Сибири в XVIII — XIX вв.;  

• особенности сибирской лингвистической культуры XVIII в.;  

• изучение историко-культурного наследия сибирских татар. 

Цель создания лаборатории — организация комплексного изучения истории и культуры Азиатской 
России. 

Основными направлениями деятельности лаборатории являются:  

• выполнение фундаментальных и прикладных исследований в области изучения истории 
и культуры Азиатской России с учетом передовых тенденций развития исторической науки в мире 
(обоснование механизмов формирования единого социокультурного пространства; обоснование 
и введение новых понятий и др.);  

• разработка и апробация новых технологий и методик исторических, этнографических, 
этнологических и лингвистических исследований;  

• сбор и систематизация исторического, фольклорного материала; 

• привлечение студентов к научно-исследовательской работе с целью повышения качества 
образования, развития и продвижения системы передовых знаний и опережающих технологий 
в образование и в подготовку высококвалифицированных молодых исследователей 
и педагогических кадров, способных к самостоятельной научной деятельности;  

• проведение научно-технических, образовательных, туристических и культурных проектов 
для популяризации новых знаний среди школьников и взрослого населения 
как на общероссийском, так и мировом уровне (выездные научно-познавательные экспедиции, 
полевые исследования, консультации, открытые лекции, семинары, круглые столы, научные 
конференции); 

• развитие межрегиональных и международных связей путем участия в научных форумах, 
межвузовских и международных проектах; 

• разработка и внедрение инновационных технологий и продуктов  по результатам исследований 
(разработка спецкурсов по вопросам истории освоения пограничных территорий Урала 
и Западной Сибири, по вопросам организации мероприятий по исторической реконструкции; 
выпуск документальных фильмов и телепрограмм, посвященных популяризации региональной 
истории и результатов деятельности лаборатории; специализированных научно-познавательных 
туров по историко-культурным центрам Сибири и ближнего зарубежья; подготовка учебных 
пособий); 

• продвижение идей и результатов деятельности лаборатории через организацию конференций, 
публикации в монографиях, ежегоднике лаборатории, высокорейтинговых журналах, 
рекомендованных ВАК, индексируемых в БД Web of Science и Scopus; 

• разработка и внедрение новых образовательных моделей (модель преподавания региональной 
истории в общеобразовательных школах) и учебно-методического сопровождения 
образовательной деятельности (учебные программы дисциплин и спецкурсов, учебно-
методические пособия). 

Для реализации деятельности лаборатории у исполнителей имеется следующий научный задел: 

• публикации монографий, научных статей (в том числе в изданиях, рекомендованных ВАК, 
индексируемых в БД Scopus), учебных пособий и методических рекомендаций; 

• организация исследовательских проектов федерального и регионального уровня: грант РФФИ 
«История фортификационных сооружений и оборонительных линий Урала и Западной Сибири 
(XVIII в.)»; победы во всероссийских конкурсах молодых исследователей (медали РАН); 
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• опыт подготовки и проведения всероссийских научно-практических конференций 
и конференций с международным участием; 

• наличие уникального исторического, этнографического, языкового материала по основным 
направлениям деятельности лаборатории; 

• наличие инфраструктуры научных исследований: лаборатория «Проблемы исторического 
лингвокраеведения на Южном Урале и в Западной Сибири». 

Партнерами в организации исследований лаборатории являются Тюменский государственный 
университет, научные региональные центры историко-культурной направленности (ИПОС СО РАН и ТКНС УрО 
РАН), Башкирский государственный университет (г. Уфа), Институт лингвистических исследований РАН 
(г. Санкт-Петербург), ППС и научные сотрудники которых обладают соответствующими компетенциями 
в организации междисциплинарных исследований. 

Зарубежным партнером является Павлодарский государственный педагогический институт 
(Казахстан), с которым имеется опыт организации совместных научно-технических и образовательных 
мероприятий. 

К результатам деятельности лаборатории можно отнести: развитие исторического, 
этнографического, этнологического и лингвистического знания об истории и культуре Азиатской России; 
расширение представлений историков и фольклористов об историческом прошлом Азиатской России; 
введение в научный оборот легенд и преданий старожильческого населения Сибири и сибирских татар; 
насыщение туристического рынка научно-популярной продукцией, раскрывающей национальное 
своеобразие коренного населения Урало-Сибирского края, его истории и культуры. 

К предполагаемым эффектам деятельности лаборатории можно отнести развитие этно-
конфессиональных традиций коренных народов Западной Сибири и Урала, в целом Азиатской России; 
консолидацию усилий исследователей по изучению истории, сохранению и развитию традиций коренных 
народов Азиатской России. 

Показатели результативности перспективных лабораторий Института представлены 
в Приложении Д. 

Области деятельности перспективных лабораторий будут связаны как с выполнением 
исследовательских работ по заказам основных партнеров и работодателей Института, так и с реализацией 
проектов, поддержанных Советом по грантам при Президенте РФ, в рамках федеральных целевых программ, 
исследовательских, проектных и технологических платформ, национальной технологической инициативы, 
фондов поддержки стимулирования различных сфер деятельности. 

В сфере создания условий и мотивации научных коллективов Института к поиску и развитию новых 
исследовательских и проектных направлений (в том числе междисциплинарных) с перспективой достижения 
прорывных результатов, применимых для решения региональных проблем в области педагогической науки 
и практики, и развития городской экосистемы предполагается поддержка научной деятельности ППС, НР 
и научных коллективов ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ по следующим направлениям:  

• поддержка поисковых индивидуальных и коллективных исследований, выполняемых в области 
педагогической науки и практики, с перспективой создания фундаментальных научных заделов, 
представленных в виде научных публикаций в ведущих научных изданиях, получения 
финансирования на последующие стадии исследования из конкурсных источников (научных, 
социальных и частных фондов), а также реализации НИОКР по заказу региональных стейкхолдеров;  

• поддержка исследовательских проектов, выполняемых совместно учеными ТюмГУ и зарубежных 
организаций-партнеров, с высоким потенциалом интернационализации научной деятельности 
Университета в целом;  

• поддержка научных проектов, выполняемых научными коллективами молодых ученых 
Тюменского государственного университета и Института;  

• поддержка исследовательских проектов, связанных с приоритетными направлениями развития 
города Тобольска, Тюменской области и России, а также направленных на изучение потребностей 
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названных территорий в исследовательских и проектных работах, и анализ внедрения 
результатов ранее проведенных исследовательских и проектных работ. 

В целях мотивации НПР Института к публикационной активности и расширения представительства 
Института на международной исследовательской площадке предусматривается создание отдельного фонда 
стимулирующих выплат сотрудникам Института за публикации в высокорейтинговых журналах, 
индексируемых в Web of Science и Scopus (за пределами эффективного контракта). В целях повышения 
компетенций НПР Института в области чтения и написания научных статей на английском языке 
в международных журналах планируется тесное сотрудничество с Центром академического письма 
«Импульс» ТюмГУ. Следующим шагом может быть создание бюро переводов непосредственно в Институте. 
В целом все мероприятия будут способствовать продвижению результатов исследовательской и проектной 
деятельности Тюменского государственного университета на международном и национальном рынках 
исследований и разработок, что положительно скажется на имидже ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) 
ТюмГУ, а также — на имидже Тюменской области как центра научно-исследовательской, инновационной 
и образовательной деятельности. 

В целях мониторинга качества и способов предоставления результатов исследовательской 
и проектной деятельности, повышения научной репутации Института будет создана электронная база данных 
о результатах исследовательской и проектной деятельности НПР и студентов. 

В русле содействия исследовательской и проектной деятельности будет продолжена работа 
по формированию фонда Института для поддержки внутренних исследовательских и проектных грантов 
на конкурсной основе. На первом этапе реализации Программы развития будет разработана и внедрена 
система моральной поддержки НПР, в ее основе будет заложен принцип снижения учебной нагрузки для 
преподавателей, имеющих высокие научные результаты и вносящих значительный вклад в развитие 
исследовательской и проектной деятельности Института, повышая его статус на региональных, 
национальных и международных рынках исследований, а также активно вовлекающих в исследовательскую 
и проектную деятельность обучающихся. 

ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ намерен прилагать все усилия 
для интернационализации исследовательской и проектной деятельности путем интеграции совместно 
с Университетом в международное образовательное и научное пространство через участие в выставках 
и конференциях международного и национального масштаба, членство в профильных ассоциациях, участие 
сотрудников в международных профессиональных сетях, а также посредством зарубежных научных 
стажировок преподавателей. В настоящее время Тюменский государственный университет имеет 
84 договора о сотрудничестве с зарубежными вузами и организациями, семь из которых являются ведущими 
университетами мира и входят в топ-200 согласно международным рейтингам Times, QS и ARWU. В рамках 
договоров с вузами-партнерами ведется совместная деятельность по развитию академических и научных 
обменов, созданию образовательных программ, организации семинаров, конференций и культурных 
мероприятий, образовательных выставок.  

Развитие инновационной инфраструктуры ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ 
предусматривает дальнейшее развитие ЦМИТ «Тобольск-Политех» и НОЦ «Евросад «Мы вместе».  

На базе ЦМИТ «Тобольск-Политех» планируется реализация проекта «Региональный фестиваль 
молодежи и студентов «#ПолитexFest» (далее — «#ПолитexFest»)28 совместно с ООО «СИБУР Тобольск», 
НКО «Ассоциация поддержки педагогического образования Тюменской области».  

«#ПолитexFest» — это совокупность мероприятий, проводимых студентами для воспитанников 
детских садов, школьников, студентов образовательных организаций СПО, а также родителей и педагогов 
образовательных организаций. Ежегодная программа фестиваля будет предусматривать проведение 
интерактивных экскурсий (в учебный музей истории информатики и вычислительной техники, 
в производственные помещения ЦМИТ «Тобольск-Политех»), мастер-классы по 3D-моделированию 

																																																													
28 Первый Региональный фестиваль молодежи и студентов «#ПолитexFest» прошел на базе ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ осенью 2017 года 
при финансовой поддержке ООО «СИБУР Тобольск» и Фонда Президентских грантов РФ на развитие гражданского общества. В фестивале приняли участие 
1 012 человек — школьники, студенты, преподаватели, педагоги школ города, районов Тюменской области, специалисты по организации дополнительного 
образования в направлении научно-технического творчества, эксперты научно-технических мероприятий, конкурсов, соревнований, тьюторы и коучеры 
по направлениям научно-технического и инновационного творчества. Было организовано 3 выставки проектов и 32 интерактивные площадки. География 
участников — Москва, Тюмень, Омск, Надым, Ишим, Сургут, Челябинск, Нижневартовск, Екатеринбург (9 городов из 7 регионов страны). В течение 5 дней велась 
работа по разным направлениям технического творчества, в ходе которой студенты демонстрировали профкомпетенции педагога.  
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и прототипированию, занятия в проектных лабораториях («Электроника и схемотехника», «Робототехника», 
«Аэродинамика и летательные аппараты», «Мехатроника»), посещение выставок готовых проектов, участие 
в технических состязаниях (RoboDrive, футбол роботов, Sky Quadro), форсайт-сессии (для студентов, 
педагогов и родителей). Для удаленных участников будет предусматриваться дистанционный онлайн-
формат мероприятий. 

Архитектоника «#ПолитexFest»: ELECTRONICS SPACE — популяризация научно-технического 
творчества в области электроники (интерактивная познавательная викторина «Назад в будущее: практика 
большого электрического взрыва», лаборатория «Электроника на раз, два, три!» (с участием школьников 
7-9  классов), лаборатория «IT и электроника» (для школьников 10-11 классов), лаборатория 
«Программирование микроконтроллеров» (для школьников 10-11 классов), педагогическая гостиная 
«Профессия открытий и удивлений»); ROBOTICS SPACE – популяризация научно-технического творчества 
в области робототехники (проектно-конструкторский офис «RoboТрек» — тренинг по локальной навигации 
мобильных роботов (для 7-9 классов), «RoboСумо» — семинар-исследование по подготовке роботов 
к соревнованиям (для школьников 7-9 классов); MODELING SPACE — популяризация научно-технического 
творчества в области 3D-моделирования и прототипирования (технологическое шоу «3DTOOLS», проектно-
конструкторский офис WorkShop «3D-making» — мастерская по разработке 3D-объектов (для школьников 
10-11 классов); MECHATRONICS SPACE — популяризация научно-технического творчества в области 
мехатроники (проектно-конструкторский офис «Мастерилка» — мастер-класс по конструированию 
манипуляторов (для школьников 5-6 классов), «МехЛаб» — программно-техническая лаборатория 
по созданию управляемых роботов (для школьников 7-8 классов), «ArmTronic» — производственно-
технологический хакатон (для школьников 9-10 классов); FLYING SPACE — популяризация научно-
технического творчества в области управления беспилотными летательными аппаратами (живая газета 
«SKYFLY», проектно-конструкторский офис «КвадроPRO» — коптер-класс по сборке беспилотных 
летательных аппаратов (для школьников 7-8 классов), «SkyLab+» — практикум по программированию 
беспилотных летательных аппаратов (для школьников 7-8 классов); познавательный марафон 
«ИННОВАТОРИЯ». 

ЦМИТ «Тобольск-Политех» станет площадкой для проведения внутривузовского тура программы 
«У.М.Н.И.К.» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, 
для организации проектной деятельности школьников по проекту «Классы СИБУРа», а также 
для организации других конкурсных инициатив обучающихся, молодежи, преподавателей, жителей города 
Тобольска и других территорий Тюменской области. 

Проект «НОЦ «Евросад «Мы вместе» рассматривается как первая ступень в системе непрерывного 
технологического образования. НОЦ «Евросад «Мы вместе» будет являться частью создаваемого 
в ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиале) ТюмГУ единого многоуровневого непрерывного образовательного 
пространства, целью которого станет формирование у дошкольников и у младших школьников инженерного 
мышления, а также их полноценное и гармоничное развитие. Цель будет достигаться благодаря целому 
спектру развивающих образовательных программ, направленных на формирование основных ключевых 
компетенции (социально-коммуникативных, информационных и технологических), при активном 
взаимодействии НОЦ «Евросад «Мы вместе» с другими частями (структурными подразделениями) 
образовательного пространства Института (Рисунок 68):  

• с Центром физкультурной, спортивно-массовой и оздоровительной работы — по программе 
«СПОРТиК» (оздоровительно-развивающая гимнастика);  

• с ЦМИТ «Тобольск-Политех» — по программе «Город мастеров» (студия художественного 
творчества, основной идеей которой выступает доведение творческого замысла ребенка до его 
технического воплощения в виде реального продукта, например, в виде 3D-модели конструктора 
или игрушки, и, наоборот, изготовление в ЦМИТ «Тобольск-Политех» технических заготовок, 
которые находят свое применение на занятиях с дошкольниками); по программе «Развивай-ка» 
(в основе программы – математика и занимательная логика, основной идеей выступает 
совместное изготовление деталей конструкторов, элементов развивающих пособий для детей); 
по программе «Робототехника»;  

• с Центром языков и культур — по программе «В гостях у сказки», где дети знакомятся 
с литературой разных народов, в том числе с изучением языков, ставят мультфильмы с участием 
ЦМИТ «Тобольск-Политех». 
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Рисунок 68 — Развивающие образовательные программы НОЦ «Евросад «Мы вместе» 

Развитие НОЦ «Евросад «Мы вместе» предусматривает формирование коллаборации 
с образовательными организациями города Тобольска, других территорий Тюменской области, 
с Ульяновским государственным педагогическим университетом имени И.Н. Ульянова, Московским 
психолого-педагогическим университетом и другими вузами, в которых создаются и действуют 
инновационные площадки такого рода деятельности. 

НОЦ «Евросад «Мы вместе» одновременно выступает практико-ориентированной площадкой для 
формирования компетенций у обучающихся Института по образовательным программам 44.03.01. 
Педагогическое образование, 44.03.02. Психолого-педагогическое образование, 37.03.01. Психология, 
44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями) и в этой связи является частью стратегических 
проектов Института, а также исследовательской площадкой для его кафедр и перспективной лаборатории 
«Открытое образование». 

Второй этап Программы развития предполагает создание в Институте (совместно с СО НКО, фондами 
поддержки предпринимательства, Торгово-промышленной палатой Тюменской области) Центра 
традиционного, социального и технологического предпринимательства (Приложение Е), основными целями 
которого выступают формирование у молодежи и других категорий жителей региона компетенций, 
необходимых для создания новых бизнесов, в том числе инновационных, для управления бизнесами 
и взаимодействия с вузами и органами государственной власти и местного самоуправления, а также 
генерирование startup company. 

Центр традиционного, социального и технологического предпринимательства и ЦМИТ «Тобольск-
Политех» станут площадками для разработки и реализации образовательных программ для школьников, 
обучающихся по образовательным программам СПО и ВО, а также жителей города Тобольска и районов 
Тюменской области с вовлечением в образовательный процесс представителей организаций 
инновационной инфраструктуры региона и успешных предпринимателей. Образовательные программы 
будут строиться по модульному принципу с возможностью реализации слушателями индивидуальных 
траекторий и участием в групповом проектном обучении. 

Планируется организация и проведение массовых мероприятий для популяризации 
предпринимательской деятельности, в том числе конкурсов предпринимательских проектов, деловых игр, 
бизнес-чемпионатов, среди молодежи и жителей региона, формирования команд инновационных проектов, 
их обучения и оказания им менторской помощи, поддержки создания инновационных стартапов. В этих целях 
Институт будет привлекать ведущих экспертов России. 

Планируется формирование портфеля образовательных программ для организаций и предприятий 
региона в рамках дополнительного профессионального образования по развитию отдельных навыков, 
необходимых для успешного развития (продвижение инновационной продукции на рынки, презентации, 
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коммуникации, маркетинг, работа с клиентами, английский язык для делового общения и др.), 
с привлечением предпринимателей и практических специалистов/менторов. Модули образовательных 
программ будут включать семинары по развитию отдельных компетенций и навыков, стажировки 
на предприятиях и в организациях инновационной инфраструктуры Тюменской области. 

Для обмена информацией и привлечения на площадки Института большего количества 
заинтересованных лиц будет создан отдельный портал Центра традиционного, социального 
и технологического предпринимательства, а также организована работа постоянно действующего 
инновационного клуба. 

Центр традиционного, социального и технологического предпринимательства включает следующие 
подсистемы: предакселератор, акселератор и бизнес-инкубатор: 

• предакселератор рассматривается как стартовая площадка для формирования 
предпринимательской культуры и Softskills всех категорий детей, молодежи, студентов 
и наставников. Предакселератор включает в себя ЦМИТ «Тобольск-Политех», 
НОЦ «Евросад «Мы вместе», Бюро социальных проектов и Школу проектных компетенций. На базе 
предакселератора всем участникам обеспечивается возможность освоения образовательных 
программ технической направленности; включение в конструкторскую и проектную 
деятельность; создание социальных и технологических проектов с перспективой 
коммерциализации. Менторская и экспертная поддержка со стороны внешних партнеров 
(ООО «СИБУР Тобольск», Торгово-промышленной палаты Тюменской области (представительство 
в г. Тобольске), ОАО «Тобольское пассажирское автотранспортное предприятие», отдела 
по опеке, попечительству и охране прав детства Управления социальной защиты населения 
г. Тобольска и др.) обеспечит возможность диалога с действующими инвесторами, имеющими 
реальный практический опыт по созданию и развитию инновационных проектов;  

• акселератор и бизнес-инкубатор направлены на поддержку, в том числе финансовую, 
уже готовых стартапов, социальных и бизнес-проектов; участники акселератора и бизнес-
инкубатора получают возможность освоить компетенции по управлению бизнесами, 
взаимодействию с вузами, промышленными партнерами, органами власти и местного 
самоуправления, а также представить свои проекты стейкхолдерам, заинтересованным 
в их коммерциализации («УМНИК», «СТАРТ», «Территория смыслов» и др.). Предметом стартапа 
или бизнес-проекта может выступать выполнение НИОКР по заказам промышленных 
предприятий региона, а также разработка и реализация проектов с партнерами вуза. 
Деятельность Центра традиционного, социального и технологического предпринимательства 
предусматривает программу «профессионального обогащения» кадров для выполнения целей и 
задач в сфере управления проектами и по инженерным направлениям: нейротехнологии; 
лингвопрограммированию; VR-технологии; разработке, управлению и обслуживанию 
мехатронных систем; пилотированию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА); 
исследовательской и промышленной робототехнике (курсы по выбору в системе подготовки 
студентов, в том числе в рамках сетевого взаимодействия с другими вузами; программы 
переподготовки кадров и повышения квалификации). 

Предпринятые шаги будут способствовать усилению подготовки в регионе по традиционному, 
социальному и технологическому предпринимательству, управлению инновационными проектами.  

Также на первом и втором этапах Программы развития запланировано открытие СО НКО, субъектов 
малого и среднего бизнеса, созданных студентами и выпускниками Тюменского государственного 
университета, в том числе созданных совместно с Университетом.  

В целях повышения мотивации молодежи к генерированию независимых бизнес-проектов 
предусматривается создание отдельного фонда поддержки студенческих проектов и инициатив 
на конкурсной основе (совместно с ООО «СИБУР Тобольск», Региональной общественной организацией 
«Ассоциация выпускников Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева»). Выявление 
талантливых и способных студентов, обладающих мотивацией к исследовательской и инновационной 
деятельности, будет осуществляться посредством проведения постоянно действующих научно-
исследовательских и научно-методических мероприятий, а также посредством организации коворкинг-
лаборатории в Центре традиционного, социального и технологического предпринимательства. 
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Третий этап Программы развития предполагает выход на качественно новый уровень путем 
создания технопарка ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ.  

Исследовательская и проектная деятельность ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ 
нуждается в создании современной системы коммерциализации ее результатов. В этой связи 
предусматриваются преобразования в подходах к формированию конечного продукта с позиции 
его востребованности (информационные ресурсы, полезные модели, изобретения, методики, публикации 
и др.), организация системы постоянно действующих мероприятий в целях популяризации научных 
продуктов Института, определения областей для их апробации и внедрения, а также поиска потенциальных 
заказчиков, внедрение проектной модели управления в части коммерциализации научных продуктов 
и системы софинансирования научных проектов. 

Планируется интеграция системы коммерциализации научных продуктов деятельности ТПИ имени 
Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ с Университетом в рамках модуля «Инновации и технологии» проекта 
«Университетский центр «СоцИнТех», основная задача которого состоит в обеспечении кратного увеличения 
доходов университета от коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности (оказание 
наукоемких и «культуроемких» услуг, выпуск инновационной продукции, реализация объектов 
интеллектуальной собственности, управление долями в хозяйственных обществах и хозяйственных 
партнерствах; обеспечение вовлечения студентов, аспирантов и НПР в инновационную 
и предпринимательскую деятельность; развитие центров инжиниринга, обеспечивающих технологическую 
и бизнес-инфраструктуру для содействия компаниям в реализации проектов; обеспечение реализации 
проектно-ориентированных программ магистратуры и магистратуры по технологическому 
предпринимательству и/или управлению технологическими проектами с вовлечением предприятий 
реального сектора экономики; обеспечение развития студенческого технологического 
предпринимательства, создание и функционирование стартап-акселераторов и программ поддержки 
инновационного предпринимательства с участием институтов развития регионального и федерального 
уровней). 

Развивая и расширяя рынок исследований, ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ ставит перед 
собой задачу тесного сотрудничества с городским, региональным, национальным и зарубежным 
сообществами, региональными органами власти и местным самоуправлением, диверсификации 
исследований для необразовательной сферы жизни городской экосистемы Тобольска, формирования 
на своей базе экспертного сообщества для получения объективной информации о наиболее важных 
направлениях научных исследований, проводимых НПР, с привлечением к работе независимых внешних 
экспертов-лидеров в соответствующих сферах. 

БМ-1.3. Маркетинговая стратегия на рынке работодателей 

ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ намерен и дальше развивать партнерские отношения 
с работодателями, которые позволяют повысить качество подготовки выпускников и внедрять практико-
ориентированный подход в формирование единой непрерывной многоуровневой системы образования, 
в первую очередь педагогического; трудоустраивать выпускников; повышать имидж Института и укреплять 
его позиции в образовательном пространстве города Тобольска, Тюменской области, Российской Федерации 
и зарубежных стран; увеличивать объем средств за счет целевой подготовки и выполнения 
исследовательских и проектных работ. 

Институт планирует самостоятельно создавать рабочие места путем диверсификации своей 
деятельности, создания научно-инновационных образовательных центров, лабораторий, базовых кафедр, 
открытия классов гимназии, корпоративных площадок для обучения, а также путем организации, поддержки 
и развития совместных со студентами и выпускниками предприятий малого бизнеса, преимущественно 
ориентированных на социальное предпринимательство. 

В соответствии со стратегической целью ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ в первую 
очередь ориентирован на сотрудничество с образовательными организациями дошкольного, среднего 
полного общего, СПО, ВО, дополнительного и инклюзивного образования; с организациями науки, культуры, 
рекреации и досуга населения; с организациями сферы социальной реабилитации; с предприятиями сферы 
услуг, оказываемых населению с использованием роботизированной техники; с органами государственной 
власти и органами местного самоуправления.  
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Стратегическими партнерами Института по вопросам трудоустройства выпускников выступают 
профильные комитеты органов местного самоуправления – комитет по образованию администрации города 
Тобольска, а также структуры управления образованием администраций Тобольского, Уватского, Вагайского 
районов; органы государственной власти региона – департамент образования и науки Тюменской области, 
департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области, 
департамент по спорту Тюменской области, департамент социального развития Тюменской области; 
предприятия — ООО «СИБУР Тобольск», ОАО «НК Роснефть».  

ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ намерен расширять географию сотрудничества 
и ориентацию на работодателей других регионов России и ближнего зарубежья с учетом маркетинговой 
политики на рынке абитуриентов и мониторинговыми исследованиями трудоустройства выпускников. 

Направление 2. Развитие образовательной деятельности. Подготовка 
педагогических кадров 

БМ-2.1. Развитие педагогического образования 

На современном этапе эволюции педагогического образования каждый вуз занят поиском 
современных моделей развития, отвечающих вызовам времени, обеспечивающих опережающий характер 
подготовки своих выпускников, способных конкурировать на отечественном и зарубежном рынке 
образовательных услуг. Движение по пути реинжиниринга образовательного процесса, разработка 
исследовательских и образовательных программ современного уровня, включающих инновационно-
предпринимательский трек, рассматриваются нами как механизмы развития ТПИ имени Д.И. Менделеева 
(филиала) ТюмГУ (Стратегический проект «Открытая школа опережающих технологий («Open school 
of advanced technologies»)». 

Одной из ключевых задач Института является повышение качества профессионально-
педагогического образования в условиях апробации и внедрения профессионального стандарта педагога, 
трансформации педагогического образования, перехода на эффективный контракт и повышения престижа 
профессии. Для реализации данной задачи Программа развития предусматривает использование ряда 
инструментов. Инструменты реализации Программы развития сгруппированы в зависимости от содержания 
деятельности, которая охватывает все основные компоненты системы развития педагогического 
образования: структурные, содержательные, технологические, ресурсные и средовые. Ведущими 
принципами развития педагогического образования являются принципы вариативности, 
практикоориентированности, персонификации, опережающего образования, сетевого взаимодействия.  

М-2.1.1. Реализация вариативных подходов к построению образовательного процесса 

Вариативность является одной из ведущих тенденций развития современного педагогического 
образования, обеспечивая студентам возможность проектирования своего образовательного маршрута, 
самостоятельного управления своей образовательной деятельностью и определения образа будущего своей 
профессиональной деятельности. Реализация вариативности образовательного процесса будет 
осуществляться через внедрение в ближайшей перспективе (на первом этапе реализации Программы 
развития) индивидуальных образовательных программ и траекторий, организацию модульного 
и персонифицированного обучения, проекта «Академическая мобильность». В средне- и долгосрочной 
перспективе планируется реализация проектов «Трансформация образовательных программ с учетом 
Next-профессий» и «Проектно-ориентированные образовательные программы, предполагающие командное 
выполнение проектов полного жизненного цикла». Проект по трансформации образовательных программ 
с учетом Next-профессий будет запущен сначала на этапе постобразования с переходом в течение трех лет 
на программы магистратуры, а затем бакалавриата.  

Расширение модульного принципа построения образовательных программ для реализации 
индивидуальных траекторий направлено на реализацию сетевой модели педагогических кадров, повышение 
привлекательности педагогического образования, отказ от единообразной системы подготовки, 
предоставление возможности различных вариантов получения педагогического образования 
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и преодоление явлений, получивших названия «двойной негативный отбор», «тройной негативный отбор», 
а также возможность «входа» и «выхода» из образовательной программы на ранних стадиях обучения.  

М-2.1.2. Консолидация образовательных и иных ресурсов Института за счет 
сетевого взаимодействия как инструмент развития педагогического образования 

Внедрение модели сетевого и распределенного обучения на базе Тюменского и Тобольского 
университетских кампусов по отдельным образовательным программам (СПО, академического 
и прикладного бакалавриата, магистратуры, аспирантуры) на основе модульного обучения 
и индивидуализации образовательных траекторий позволит определять точки роста и концентрировать 
(распределять/перераспределять) ресурсы на реализацию образовательных программ в целях обеспечения 
их качества в соответствии с современными международными требованиями. 

Планируется разработка и реализация сетевых образовательных программ совместно с вузами-
партнерами — Институтом изучения детства, семьи и воспитания РАО и Казанским (Приволжским) 
федеральным университетом, а также заключение договоров о сетевом взаимодействии с ведущими 
педагогическими вузами России, включенными в референтную группу вузов ТПИ имени Д.И. Менделеева 
(филиала) ТюмГУ. Для поддержки модели сетевого обучения планируется развитие Центра сетевого 
взаимодействия и реализация проекта «Виртуальная кафедра». 

М-2.1.3. Усиление практической подготовки 

В целях обеспечения качества подготовки педагогических кадров планируется в первую очередь 
усилить практическую подготовку будущих учителей путем реализации проекта «Клиническая педагогика» 
(практико-ориентированная модель подготовки педагога), предусматривающего создание единого 
многоуровневого непрерывного образовательного пространства Института (интеграция различных 
сегментов образования) в виде научно-инновационных платформ «детский сад — школа — дополнительное 
образование — СПО — вуз — повышение квалификации — профессиональная переподготовка». В ближайшей 
перспективе — выделение и реализация прикладного бакалавриата на собственных инновационных 
площадках, на инновационных площадках Тюменского университетского кампуса, в сетевом взаимодействии 
с образовательными организациями СПО и производственными предприятиями, обеспечивающими 
площадки практической подготовки студентов. 

Расширение сотрудничества со школами в качестве равноправных партнеров в подготовке педагогов по 
формированию профессиональных компетенций студентов в рамках проекта «Вуз и работодатели: партнерство 
для успеха», создание в школах базовых кафедр и привлечение на базовые кафедры лучших педагогов-
практиков (модель школьно-университетского партнерства) — еще один важный инструмент, который будет 
внедрен для повышения качества практической подготовки будущих учителей.  

Усиление практической подготовки планируется в том числе через расширение участия в конкурсах, 
олимпиадах разного уровня, включая организацию на базе кампуса Института проекта по оценке 
педагогических компетенций «WorldSkills: педагог-профессионал». 

М-2.1.4. Внедрение передовых и опережающих технологий 

Трансформация педагогического образования предполагает внедрение передовых и опережающих 
технологий. В качестве ведущих планируется реализация проектов «IT-педагогика», «Игропедагогика», 
а также проекта «Технологическая мастерская», ориентированного на преподавателей и студентов. В рамках 
проекта предполагается реализация интерактивного обучения вузовских преподавателей с целью 
формирования специальных компетенций в области современных инновационных технологий (проектное, 
исследовательское, проблемное, интерактивное обучение, кейс-стади, ТРИЗ, техники креативности, 
симуляторы и др.) и их освоение студентами.  

Современная ситуация развития образования, требования профессионального стандарта педагога 
актуализируют воспитательную миссию учителя. Поэтому развитие воспитательного потенциала будущих 
педагогов является следующим инструментом реализации Программы развития. На формирование 
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воспитательной миссии будущих педагогов направлены проекты «Волонтерское движение», 
«Я — Гражданин», «Социальное проектирование», «#Спорт #Творчество #Культура» и другие. 

М-2.1.5. Изменения в структуре профессиональной подготовки педагога 

Важным направлением развития педагогического образования являются структурные изменения 
в рамках проектов «Многоканальный вход в педагогическую профессию» и «Педагогическая интернатура». 
Многоканальный вход в педагогическую профессию позволяет расширить возможности получения 
педагогического образования и привлечь в сферу педагогической деятельности лучшие кадры. Отдельные 
варианты входа могут быть осуществлены на первом этапе реализации Программы развития (уровень 
дополнительного профессионального образования, переход из непедагогического на педагогический 
бакалавриат), полностью модель может быть реализована к 2023 году. 

Педагогическая интернатура выступает формой поддержки молодых педагогов, получивших степень 
бакалавра и пришедших работать в школу, и может быть постепенно внедрена как пилотный проект в рамках 
клинической модели подготовки педагога и базовой кафедры.  

М-2.1.6. Развитие педагогического потенциала среды вуза 

Новое видение педагогического образования невозможно без изменения среды его реализации. 
Проектирование культурно-образовательной среды, которая в своей совокупности придаст новое системное 
качество образовательному процессу, переведет его на новый уровень функционирования 
всей образовательной системы, позволяет реализовать необходимые изменения через поэтапное введение 
локальных проектов. Измененная среда будет одним из важных инструментов развития нового 
педагогического образования. В то же время студент и преподаватель, включенные в образовательную 
среду, сами будут активными источниками определения актуальных направлений ее изменений. На первом 
этапе Программы развития будут реализованы проекты по формированию комфортной и полиязыковой 
среды с постепенным созданием в Институте «умной» среды как платформы развития образования 
на следующих этапах. 

Обобщенное представление о развитии педагогического образования в Институте представлено 
на Рисунке 69. 

	
Рисунок 69 — Модель развития педагогического образования в ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиале) ТюмГУ 
Перечисленные выше инструменты модернизации педагогического образования также будут 

дополнены учебными курсами по формированию прикладных педагогических компетенций и базовых 
Softskills в бакалавриате и магистратуре. 
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БМ-2.2. Развитие академического и прикладного бакалавриата 

Основываясь на потребностях региона в кадрах, способных обеспечить его опережающее 
и устойчивое развитие, и учитывая запросы семей абитуриентов, Институт будет развивать два вида 
бакалавриата. Потребность абитуриентов в быстром трудоустройстве и развитии карьеры 
в производственных организациях может быть удовлетворена за счет реализации программ прикладного 
бакалавриата. Ориентация на продолжение образования в магистратуре/аспирантуре и на развитие 
карьеры исследователя, в том числе корпоративного исследователя и научного предпринимателя, должна 
быть учтена в рамках академического бакалавриата.  

Образовательные программы прикладного и академического бакалавриата, направленные 
на подготовку высококвалифицированных кадров, готовых к созданию и действию в рамках инновационных 
моделей развития территории, будут включать курсы и модули по предпринимательству, в том числе 
научному и социальному. Это позволит интегрировать обучение с практикой участия в создании 
и реализации предпринимательских проектов, включить предпринимательское сообщество 
в образовательную деятельность.  

Новым инструментом развития прикладного бакалавриата может стать интеграция в подготовку 
по программам ВО получения прикладных квалификаций на базе организаций СПО и предприятий региона.  

Для талантливых студентов и преподавателей намечается разработка бакалаврских программ 
академического типа, построенных вне жестко заданного профиля подготовки, предполагающих включение 
студентов с первого курса в исследовательскую и проектную деятельности на базе научно-инновационной 
инфраструктуры региона, формирование двуязычной среды обучения. Разработка данных программ 
предполагается в сотрудничестве с головным вузом.  

Планируется также расширение пула кампусных курсов, переход к системе major-minor 
с ее вариативными возможностями, введением системы тьюторского сопровождения. 

М-2.2.1. Формирование портфеля образовательных программ для целей 
кадрового обеспечения опережающего развития региона 

С целью обновления и преодоления дефицита высококвалифицированных кадров 
для опережающего развития региона предполагается разработка и реализация образовательных программ, 
как уже востребованных на существующих рынках Тюменской области, так и с прицелом на перспективу 
становления новых рынков в рамках национальной технологической инициативы и профессий будущего, 
соответствующих мировым стандартам.  

В русле развития бакалавриата предусмотрены два основных направления: 1) разработка, 
лицензирование и реализация новых направлений академического и прикладного бакалавриата; 
2) разработка и реализация новых профилей в рамках лицензированных направлений. Перечень новых 
направлений подготовки и профилей будет соответствовать основным направлениям технологического, 
экономического и социального развития Тюменской области: мехатроника, ландшафтный дизайн, 
технологический дизайн, графический дизайн, народные промыслы (тобольская резная кость), 
техносферная безопасность, исследование экосистем и ландшафтов региона, управление в сфере 
социальной политики, маркетинг и проектирование экосистем, bigdata, коучинг и т.д.  

В учебные планы новых направлений и профилей подготовки будут включены курсы 
по предпринимательству, информатике и маркетингу, аналитике, bigdata, управлению бизнесом 
и социальной сферой, коммуникации. Это будет способствовать формированию у выпускников «сквозных» 
компетенций и повышению их конкурентоспособности на российском и международном рынке труда. С этой 
же целью предполагается модернизация учебных планов действующих направлений подготовки.  

В контексте реализации данного мероприятия предполагается актуализация образовательных 
программ дополнительного профессионального образования по запросам работодателей и в фокусе 
перспектив социально-экономического развития региона.  

Важным фактором опережающего развития региона станет реализация сетевых программ 
подготовки с ведущими университетами и корпоративным университетом ПАО «СИБУР Холдинг». 
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М-2.2.2. Развитие инженерного образования 

Развитие инженерного образования на базе кампуса ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ 
предполагается в двух направлениях: 1) подготовка педагога, обладающего профессиональными 
компетенциями в рамках модели инженерной деятельности «планировать  — проектировать — производить 
— применять», готового к внедрению инженерных программ для школьников, вовлечению их в научно-
техническое творчество, что соответствует запросам современной школы, активно реализующей проектный 
подход в обучении; 2) разработка и реализация инженерных образовательных программ по целевому заказу 
ООО «СИБУР Тобольск» и других промышленных площадок региона.  

Реализация данного блока мероприятий предусматривает использование следующих инструментов:  

• реализация сетевых образовательных программ совместно с Тюменским государственным 
университетом и университетами-партнерами; 

• разработка модульных образовательных программ; 
• реализация индивидуальных образовательных траекторий; 
• формирование прикладных инженерных компетенций и базовых softskills студентов через 

интеграцию формального, неформального и информального образования;  
• реализация технологии дуального образования; 
• реализация CDIO подхода по инженерно-техническим и естественнонаучным направлениям 

подготовки в соответствии со стандартами Всемирной инициативы CDIO (www.cdio.org). 

Развитие прикладного и академического бакалавриата в Институте представлено на Рисунке 70. 

	

Рисунок 70 — Перспективы развития бакалавриата в ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиале) ТюмГУ 

БМ-2.3. Развитие магистратуры и аспирантуры 

Развитие магистратуры и аспирантуры в Институте планируется при условии наращивания 
кадрового, исследовательского и проектного ресурса во взаимосвязи с Тюменским государственным 
университетом на основе ряда инновационных моделей: 

• сетевого обучения; 
• диверсификации магистерских программ – академических и прикладных, специализированных 

и междисциплинарных; 
• интегрированных программ магистратуры и аспирантуры, являющихся благоприятной почвой 

генерации идей и проектов для инновационной инфраструктуры Тюменской области. 

Тематика магистерских и аспирантских исследований должна носить преимущественно заказной 
характер в соответствии с ПНД Тюменской области.  
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Планируется организация целенаправленной деятельности по привлечению в магистратуру 
и аспирантуру талантливой молодежи, в том числе из других вузов, приглашению для реализации 
образовательных программ ведущих преподавателей топовых отечественных и зарубежных вузов. Важным 
условием реализации образовательных программ рассматривается усиление языковой подготовки 
по английскому языку через использование английского языка в преподавании отдельных дисциплин, 
а также при подготовке проектов курсовых и квалификационных работ.  

БМ-2.4. Развитие среднего профессионального образования 

Особенностью развития среднего профессионального образования в ТПИ имени Д.И. Менделеева 
(филиале) ТюмГУ является его встроенность в структуру вуза, органическое взаимодействие с высшим 
образованием и проектирование образовательного процесса на основе принципов вариативности, 
практикоориентированности, персонификации, опережающего образования, сетевого взаимодействия 
(стратегический проект «ПрофиSkills: Старт карьеры». (Приложение Ж) 

Ведущими инструментами развития СПО в структуре Института являются: 

• увеличение масштабов образовательной деятельности с учетом текущих и перспективных 
кадровых потребностей региона, включая профессии Топ-50; мобильность в выборе 
направлений подготовки на основе мониторинга востребованных и перспективных 
специальностей и рабочих профессий в экономике региона в соответствии с международными 
стандартами и передовыми технологиями, в том числе с использованием опыта подготовки 
в соответствии со стандартами WorldSkills; «тюнинг» программ СПО под соответствующие 
запросы работодателей и технологические направления образовательных программ 
бакалавриата; открытие в 2018-2020 гг. новых образовательных программ: 18.01.02 «Лаборант-
эколог», 43.02.14 «Гостиничное дело», 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»; 
44.02.03 «Педагогика дополнительного образования (техническое творчество, туристско-
краеведческая деятельность)»; 27.02.07 «Управление качеством продукции, процессов и услуг 
(по отраслям)»; 

• диверсификация образовательных программ, позволяющих реализовать индивидуальные 
траектории профессионального развития личности; обеспечение возможностей получения 
образования: во-первых, для успешного входа в профессию без длительного срока адаптации 
через организацию учебной деятельности непосредственно на производстве; во-вторых, 
для продолжения образования на уровне прикладного или академического бакалавриата 
по сопряженным модульным программам по педагогическим и непедагогическим направлениям 
подготовки; 

• использование возможностей СПО для одновременного освоения дополнительной 
образовательной программы или модуля студентами прикладного бакалавриата по программам 
СПО, что является новым инструментом развития среднего профессионального образования, 
открывающим дополнительные возможности для развития прикладного бакалавриата 
и для взаимодействия с работодателями. 

Усиление практикоориентированности СПО возможно также через использование возможностей 
ЦМИТ «Тобольск-Политех», внедрение и распространение форм дуального обучения, движение к модели 
СПО как логистического (ресурсного) центра образовательно-отраслевого кластера среднего 
профессионального образования. 

Предполагается заключение партнерских соглашений между предприятиями города, региона 
и факультетом СПО Института, гармонизация структуры подготовки на предприятиях и в образовательных 
организациях, согласование с работодателями учебных программ и планов и их регулярный пересмотр 
в соответствии с требованиями работодателей, расширение практики целевого обучения студентов, 
проходящих подготовку на предприятиях, распространение практики квалификационных экзаменов 
(сертификации квалификаций) в соответствии с профессиональными и корпоративными стандартами 
на базе предприятий, привлечение работодателей к разработке и реализации образовательных программ. 
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В целях развития среднего профессионального образования внимание в Институте будет 
акцентировано на: 1) использовании возможностей сетевого обучения и взаимодействия с вузами, 
организациями СПО, работодателями в процессе формирования профессиональных компетенций студентов; 
2) развитии прямых и обратных связей между структурами научно-инновационной платформы Института 
«детский сад — школа — дополнительное образование — СПО — вуз — повышение квалификации — 
профессиональная переподготовка», когда СПО выступает научно-исследовательской и производственной 
площадкой для формирования практический умений и навыков обучающихся, приобретения опыта 
профессиональной деятельности, изменения ролевой позиции студента. 

Важным инструментом развития среднего профессионального образования является 
воспитательная деятельность с обучающимися. Планируется организация тьюторского сопровождения, в том 
числе с использованием потенциала студентов, обучающихся по программам ВО, развитие волонтерского 
движения, включение студентов, обучающихся по программам СПО, в социальное проектирование, развитие 
профессионально-значимых личностных качеств студентов в системе спортивной, художественной, 
творческой, патриотической деятельности.  

Перспективная модель СПО в структуре Института представлена на Рисунке 71.  

	

Рисунок 71 — Перспективная модель СПО–вуз 

 

Направление 3. Развитие профориентации и дополнительного образования 

БМ-3.1. Формирование эффективной системы развития талантов и способностей 
у дошкольников, школьников и студентов ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ 
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В соответствии со стратегической целью и миссией ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ вуз 
позиционирует себя как университет, открытый городу, расширяя каналы своего влияния на все сферы 
городской жизни и на все категории населения. Институт прилагает значительные усилия для привлечения 
детей и молодежи в свои стены, выстраивая широкую сеть взаимодействий с разными партнерами, 
организует на своей базе интеллектуальные, творческие, спортивные мероприятия, вовлекает детей 
и молодежь в инновационные проекты. Дальнейшие усилия связаны с выстраиванием системной работы 
развития талантов и способностей у дошкольников, школьников и студентов ТПИ имени Д.И. Менделеева 
(филиала) ТюмГУ. 

М-3.1.1. Формирование эффективной системы развития талантов и способностей 
у дошкольников, школьников, студентов на уровне профориентации и дополнительного 
образования 

Институт рассматривает развитие системы дополнительного образования на базе своего кампуса 
как важное условие привлечения талантливых детей и молодежи для развития их способностей 
и ориентации на поступление в Институт. В рамках данного мероприятия планируется реализовать ряд 
значимых проектов: 

• «Образование плюс» — создание и развитие центра доступного дополнительного образования 
для жителей региона, начиная с раннего дошкольного возраста; 

• создание и развитие на базе Института единого образовательного пространства (системы 
детских центров, творческих объединений, студий, кружков и секций), предметно-развивающей 
среды для реализации дополнительных образовательных программ технической, 
естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, туристско-
краеведческой и социально-педагогической направленности для детей раннего, дошкольного 
и школьного возраста, включая развитие инклюзивного дополнительного образования;  

• НОЦ «Евросад «Мы вместе» — создание инновационной образовательной среды 
для полноценного и гармоничного развития ребенка на основе проектной и экспериментально-
исследовательской деятельности; 

• «ЗДОРОВЫЙ дух!» — развитие направления физкультурной, спортивно-массовой, 
оздоровительной и военно-патриотической работы; 

• «Научно-техническая грамотность: от дошкольника до инженера» — разноуровневое 
дополнительное образование на базе ЦМИТ «Тобольск-Политех» («Классы СИБУРа», ФабЛаб, 
каникулярные школы, программы «Занимательная физика», «Робототехника», 
«3D-моделирование и прототипирование» и др.); в перспективе — развитие ЦМИТа «Тобольск-
Политех» как ресурсного центра по инженерным направлениям дополнительного образования; 

• «Профильные школы» — программы дополнительного образования для старшеклассников: 
«Art_Time» — школа выявления и развития творческой одаренности обучающихся 
и их предпрофессиональной подготовки; «NatureOpen» — естественнонаучная школа; «Power-
School» — психолого-педагогическая школа прогрессивного развития; Школа-лаборатория 
развития вербального интеллекта «PractiкУМ»; историческая «Porta-школа»; научная школа 
обществознания «Эконо-mix»;  

• проект создания на базе кампуса ТПИ им. Д.И. Менделеева гимназических классов 
для «выращивания» талантов и организации инновационных площадок для школьников 
— школьные лаборатории по химии, биологии, физике, робототехнике, IT и др.; 

• проект для родителей «Большой переполох», в рамках которого родители абитуриентов 
посещают лекции, практические, лабораторные занятия, тренинги, мастер-классы, деловые игры, 
общежития на базе кампуса вуза. 
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М-3.1.2. Формирование эффективной системы развития талантов студентов 

Планируется включение в программу «Привлечение талантливых студентов и аспирантов» 
(стратегическая инициатива «Центр притяжения талантов») Тюменского государственного университета, 
участие в международных и всероссийских конкурсах, олимпиадах, грантах (WorldSkills, Я — Профессионал, 
всероссийские олимпиады студентов, президентские гранты, гранты СИБУРа и др.).  

Создание системы поощрений лучших студентов (индивидуальные гранты, поддержка 
академической мобильности обучающихся, развитие программ стажировок в ведущих российских 
и зарубежных научных и образовательных центрах, инновационных компаниях, формирование портфолио 
индивидуальных достижений студентов и др.). 

БМ-3.2. Повышение квалификации педагогов образовательных организаций 
общего образования. Содействие распространению инновационных педагогических 
практик 

В рамках данного блока мероприятий планируется разработка и реализация новых форм 
повышения квалификации педагогов, а также инициативная деятельность по выявлению, аккумуляции 
и распространению лучших педагогических практик. При этом Институт позиционирует себя как один 
из центров содействия развитию профессиональных сообществ и сетей Тюменской области. Основные 
мероприятия: 

• проведение курсов повышения квалификации для педагогов в формате проектного обучения, 
что позволит повысить их профессионализм при реализации основных требований современных 
стандартов образования, ориентированных на обучение на основе проектной 
и исследовательской деятельности; это также будет способствовать повышению проектной 
культуры в регионе и увеличению числа молодежных проектов; 

• проведение курсов повышения квалификации для педагогов общего и дополнительного 
образования на базе ЦМИТ «Тобольск-Политех» с использованием высокотехнологичного 
оборудования, которое педагоги смогут применять при проектировании занятий 
со школьниками, что будет мотивировать обучающихся на поступление в Институт;  

• создание методического центра в целях распространения инновационных образовательных 
программ, методик и пособий в области педагогического и гуманитарного образования; 

• Next-педагог: школа современных технологий для молодого учителя – проект направлен 
на развитие творческого потенциала молодых педагогов Тюменской области, поддержку 
их профессионального роста; обучение в школе будет организовано в контексте современных 
трендов в образовании: цифрового повествования, педагогики удивления, креативной 
педагогики и др.; структура программы включает пять модулей: «Универсум», «Цифра», «Creative-
Line», «Profi-школа», «#NextFest»; 

• научно-образовательная коллаборация «Учитель цифровой эпохи» – проект предполагает 
вовлечение педагогов в исследовательскую деятельность и их участие в разработке модели 
опережающего образования;  

• «Университетская среда» – проект направлен на создание сообщества педагогов-
единомышленников для организации пространства взаимо- и самообучения, совместного 
выявления и решения актуальных образовательных проблем; предполагается ежемесячная 
работа стажировочных площадок по тематике, согласованной с образовательными 
организациями и педагогами; технологии и формы работы стажировочных площадок: 
образовательные квесты, дискуссионные площадки, воршоп, панельная дискуссия, кейс-
технологии, дебаты, мастер-классы, студии и т.д.; 

• педагогическая интернатура – проект предназначен для выпускников Университета, получивших 
степень бакалавра и работающих в школе (молодые педагоги). 
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БМ-3.3. Формирование эффективной системы непрерывного профессионального 
образования взрослого населения. 

Формирование системы непрерывного профессионального образования взрослого населения 
предполагается в рамках разработки и реализации технологии LLL (life-long-learning) — «образование 
в течение всей жизни» (Рисунок 72). В связи с этим предполагается построение образовательной 
деятельности по системе: «догоняющее» образование, которое дает возможность начать 
квалифицированную трудовую деятельность (подготовительные, краткосрочные курсы и др.), 
и дополнительное образование по профессиональной переподготовке и повышению квалификации.  

Ведущими инструментами выступают следующие мероприятия и проекты: 

• разработка и внедрение новых конкурентоспособных образовательных программ, учитывающих 
потребности региона в высококвалифицированных кадрах, конъюнктуру спроса 
на специализации, а также потребности взрослого населения в получении образования 
для продолжения профессиональной деятельности или удовлетворения личных жизненных 
интересов; 

• расширение практики модульного обучения на основе принципа обратной связи по программам 
дополнительного профессионального образования с возможностью построения гибких 
индивидуальных траекторий для каждого обучающегося; 

• изменение организационных подходов и содержания образовательного процесса (относительно 
короткие сроки, максимальное использование уже имеющегося профессионального 
и жизненного опыта, преимущественное использование интерактивных методик, 
дистанционного обучения, минимум формальных процедур контроля);  

• открытие совместно с Университетом распределенного центра повышения квалификации 
в сотрудничестве с ведущими работодателями, в том числе с консалтинговыми, сервисными 
и инжиниринговыми компаниями (программы отработки новых профессиональных навыков 
и компетенций); 

• использование ресурсов Института для включения взрослого населения в формальное, 
неформальное и информальное образование; 

• создание социально-образовательного центра «Третий возраст», реализующего 
образовательные программы для преодоления экзистенциальных кризисов; 

• создание Центра оценки квалификаций в рамках федеральной программы оценки квалификаций 
ассоциациями работодателей в сотрудничестве с Российским союзом промышленников 
и предпринимателей (РСПП); 

• реализация проекта Центр психологического здоровья «RelaxUnivercity», способствующего 
уменьшению силы стрессового давления и формированию антистрессовых факторов 
для жителей города Тобольска, а также оказания качественной психореабилитационной помощи. 
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Рисунок 72 — Перспективная модель непрерывного профессионального образования взрослого населения 

Направление 4. Развитие кадрового потенциала 

В Тюменском государственном университете внедряется активная кадровая политика. Программа 
развития предполагает реализацию комплекса мероприятий в рамках талант-менеджмента, нацеленного 
на привлечение, управление, развитие и удержание сотрудников с высоким потенциалом, которые будут 
обеспечивать конкурентное преимущество Института как на рынке образовательных услуг, так и в других 
сферах деятельности по улучшению качества жизни населения; формирование и продвижение «бренда 
Института», позиционирование успешности его развития и гарантирование карьерного роста 
и стабильности. 

БМ-4.1. Формирование эффективной системы поиска и привлечения талантов 
в ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 

Система поиска и привлечения талантов в первую очередь предполагает комплектование кадрового 
состава Института на основе разработанных в Университете требований к кандидатам на различные 
должности; системное обновление квалификационных требований к нанимателям, создание независимых 
предметных комиссий для всесторонней оценки кандидатов, расширение практики открытого поиска 
и привлечения на руководящие должности специалистов национального и регионального уровней.  

Рекрутинг преподавателей и исследователей будет осуществляться по основным направлениям 
развития: педагогическое образование, техносферная безопасность, IT-технологии, мехатроника 
и мобильная робототехника, традиционное, технологическое и социальное предпринимательство. 
Предполагается привлечение преподавателей и исследователей международного и национального уровней 
к образовательному, исследовательскому и проектному процессам на базе Тюменского и Тобольского 
университетских кампусов с использованием возможностей дистанционного режима. В целях повышения 
качества образования и внедрения модели практико-ориентированного обучения запланировано 
приглашение специалистов-практиков, включая ведущих руководителей, с предприятий и организаций — 
партнеров Института. Для реализации сетевой модели образования планируется ежегодное приглашение 
ППС из других образовательных организаций — партнеров Института. 

Одним из ключевых факторов по созданию условий для молодых преподавателей Института станет 
организация их стажировок в организациях и на предприятиях по профилю образовательных программ 
и целевая подготовка в аспирантурах ведущих отечественных научных центров, а также материальное 
стимулирование. Институт будет стремиться стать «центром притяжения» для молодых и талантливых людей, 
мотивированных к педагогической и исследовательской деятельности. 
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БМ-4.2. Оптимизация квалификационного состава работников Института и рост 
его качества 

В рамках данного направления планируются следующие мероприятия: 

• внедрение конкурсного отбора, оценочных технологий, портфолио ППС, рейтинговой системы 
оценки эффективности деятельности руководителей структурных подразделений Института, 
обучение проектным и инновационным технологиям;  

• поощрение обучения и повышения квалификации сотрудников Института, в том числе получение 
ими языковых компетенций и коммуникативных навыков; 

• развитие научных лабораторий с целью совершенствования исследовательских качеств ППС 
и НР; 

• реализация внутренних программ обучения, внутренних стажировок, коучинга как более 
эффективных, в сравнении с внешними, в силу их ориентированности на конкретные условия 
и ресурсные возможности Института;  

• реализация проекта «NET-education»: овладение преподавателями Института современными 
образовательными технологиями, обмен опытом по их внедрению;  

• реализация технологий развития кадров, основными из которых являются подход 70/20/10, 
тренинги по мотивации, лидерству, менеджменту, работе в команде, управлению временем, 
проведению презентаций, личному развитию, метод коучинга, фасилитационные сессии, 
геймификация, on job training и др.  

Формирование и подготовка кадрового резерва с целью формирования преподавательской, 
научной и управленческой карьерной траектории.  

БМ-4.3. Формирование мотивационных механизмов работников ТПИ имени 
Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ 

Планируется создание среды, стимулирующей внутреннюю мотивацию на профессиональное 
и личностное развитие: обеспечение эффективного контракта со всеми преподавателями и научными 
сотрудниками Института; снижение средней нагрузки преподавателя за счет трансформации 
образовательной деятельности, расширения доли самостоятельной работы студентов, активного 
использования технологий открытого образования и оптимизации учебного процесса посредством 
сокращения внутреннего совместительства и привлечения к преподаванию ассистентов, аспирантов 
и выпускников аспирантуры ТюмГУ и других университетов.  

Необходимо широко вовлекать преподавателей к участию в реализации совместного 
просветительского проекта Совета ректоров вузов и Правительства Тюменской области «Современный 
университет: проблемы и перспективы», организации серий мастер-классов по технологиям обучения 
ведущих зарубежных и отечественных исследователей и практиков, а также к участию в работе специальных 
учебных курсов, организуемых в Университете, поддерживать прохождение курсов повышения 
квалификации и профессиональных экзаменов вне Университета. 

Будут созданы условия для продления творческой активности старшего поколения и передачи 
им опыта молодежи через институт наставничества. 

БМ-4.4. Формирование единой корпоративной культуры ТПИ имени 
Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ 

Для осуществления данного направления необходимо создание инновационной среды 
и формирование новых поведенческих моделей сотрудников Института как части университетского 
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сообщества ведущего университета страны; продвижение нового бренда, современной университетской 
культуры; утверждение главными корпоративными ценностями профессионализма и инициативности. 

Направление 5. Развитие социальных инициатив и коммуникаций 

ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ имеет все возможности и обладает большим потенциалом 
для того, чтобы стать центром социокультурного пространства городского сообщества (Рисунок 73).  

	

Рисунок 73 — Перспективная модель развития социальных инициатив и коммуникаций в городской экосистеме 

Основные мероприятия данного направления сгруппированы по следующим блокам. 

БМ-5.1. Развитие социокультурной деятельности в городе Тобольске 

Ключевым проектом в развитии данного блока мероприятий выступает проект Университетский 
центр – «СоцИнТех», модули проекта – «Образование и наука», «Социальные инициативы и коммуникации» 
и «Информация и культура». (Приложение И) 

БМ-5.2. Формирование площадок коммуникаций представителей органов 
государственной власти, местного самоуправления, экспертов и общества по актуальным 
вопросам социально-экономического развития территории (проект ТПИ имени 
Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ – университет, открытый городу) 
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М-5.2.1. Создание социально-культурного центра «Studia classica» 

Центр будет осуществлять работу по нескольким направлениям: проведение научно-
исследовательской работы обучающихся по истории, популяризация гуманитарного знания в форме 
лектория, экскурсионная деятельность, работа с людьми «третьего возраста», патриотическое воспитание, 
приобщение к музыке, искусству, живописи. Проект создан для различных категорий населения: студентов 
и обучающейся молодежи, ветеранов педагогического труда, гостей города и всех, интересующихся историей 
Тобольска, в том числе социально незащищенных категорий населения и людей с ограниченными 
возможностями здоровья.  

М-5.2.2. Проект «Профилактика экстремизма, агрессии и социального бунта 
в молодежной среде путем внедрения методик инновационной педагогики» 

Проект направлен на проведение исследований, разработку методических рекомендаций 
по совершенствованию и реновации педагогической деятельности по вопросам взаимодействия 
с несовершеннолетними с целью профилактики проявления экстремизма, агрессии по отношению 
к родителям и окружающим, предупреждения социального бунта и предотвращения совершения 
ими правонарушений, преступлений и иных девиантных действий; проведения профилактических 
мероприятий в детской и молодежной среде. 

М-5.2.3. Создание многофункционального культурно-образовательного 
творческого центра «Art TERRA» 

Проект предусматривает деятельность культурно-образовательного творческого центра, 
включающего разнообразные направления научно-технического и художественного творчества: разработку 
и реализацию образовательно-культурных программ: проекты семейного творчества (создание народной 
и авторской игрушки; изучение истории, технологий изготовления и проведение практических занятий по 
созданию народной и авторской куклы); художественное конструирование (объемное и плоскостное 
формообразование); дизайн детской книги (создание иллюстраций к любимому литературному 
произведению, сканирование рисунков, обработка их в графических редакторах, верстка книги, подготовка 
к печати, печать, переплет); программы изучения художественных техник: проведение мастер-классов 
по созданию арт-объектов и декорированию предметно-пространственной среды (по урало-сибирской 
росписи, прикладному и изобразительному искусству); изучение историко-культурного наследия города 
и региона: реконструкция исторического женского костюма. (Проект получил в 2017 году поддержку Фонда 
грантов Президента РФ). 

М-5.2.4. Развитие коворкинг-центра — условий для развития коммуникаций 
с местным комьюнити 

БМ-5.3. Создание нового качества городской среды, участие в разработке 
проектов по благоустройству Тобольска; создание открытых просветительских 
интернет-ресурсов ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ; создание условий 
и ведение активной деятельности социальной направленности (психологическая 
помощь, юридическая помощь, разъяснительная работа, поддержка малозащищенных 
и малообеспеченных граждан) 

М-5.3.1. Проект «Образование плюс» 

Проект включает в себя создание и развитие центра доступного дополнительного образования 
для жителей региона, начиная с раннего дошкольного возраста; разработку и внедрение новых 
конкурентоспособных общеразвивающих программ, внеучебных программ и лучших практик 
по направлениям дополнительного образования для детей, взрослых и семей; организацию и проведение 
массовых образовательных мероприятий на базе Института, конкурсных и отчетных мероприятий. Проект 
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направлен на развитие общесетевого взаимодействия общеобразовательных, профессиональных, 
образовательных организаций, организаций высшего образования; реализацию профориентационной 
кампании Института с детьми раннего возраста. Помимо кружковой и студийной работы, по проекту будут 
реализовываться каникулярные школы и кратковременные курсы по актуальным направлениям науки 
и техники для обучающихся, группа продленного дня для обучающихся 1-5 классов школ города. 

М-5.3.2. Проект «Центр психологического здоровья «RelaxUnivercity» 

Проект предполагает создание на базе института Центра психологического здоровья, включающего: 
площадку открытых коммуникаций — зону вербальных коммуникаций и социальных контактов, 
оборудованную для полноценного общения и создания идей и проектов;  RelaxRoom — комнату сенсорной 
разгрузки для расслабления и нормализации нервной системы;  Art-мастерскую сознания, где человек будет 
учиться расслабляться и справляться со стрессом с помощью современных технологий нейроэстетики 
(цветотерапия, акватерапия Эбру, арт-терапия рисованием); КонструкториУМ — семейную игротеку на основе 
арт-терапевтической технологии «Арт-конструктор»; мастерскую фототерапии — кабинет визуального 
искусства, применение фотографии для решения разного рода психологических проблем, а также 
для развития и гармонизации личности; сенсопарк — уникальное место для эмоционального общения 
с природной средой, позволяющее улучшить здоровье, морально-психологический настрой, включающее 
сенсорные тропы, сенсорные тренажеры из природных материалов. 

М-5.3.3. Социальный портал «СоцДействиеЖизни» 

Проект предполагает создание портала, позволяющего объединить распространение сведений 
и оказание услуг, необходимых гражданам, нуждающимся в социальной поддержке (людям с ограниченными 
возможностями здоровья, находящимся в трудной жизненной ситуации и др.) на территории Тюменской 
области, а также предоставление информации о специалистах и организациях, оказывающих необходимую 
помощь. 

М-5.3.4. Проект «Зеленое дыхание городов: экологический менеджмент 
для городского планирования и развития парковых зон малых городов» 

Проект направлен на разработку концепции управления процессами восстановления и развития 
городских парковых комплексов сибирских городов Тюменской области и ее реализацию в городе Тобольске.  

БМ-5.4. Развитие российского педагогического образования (участие 
в международных, национальных, региональных и городских сообществах 
и платформах); расширение партнерства с соседними регионами в областях, интересных 
для образовательного сектора 

БМ-5.4.1. Проект «Центр традиционного, социального и технологического 
предпринимательства» 

В рамках проекта планируется создание Центра традиционного, социального и технологического 
предпринимательства «Upgrade» как инновационной опорной площадки для развития молодежных бизнес-
проектов, включающей в себя центры производства продуктов технического, технологического, социального 
проектирования и развития предпринимательских компетенций (предакселератор), методической 
и финансовой поддержки стартапов (акселератор и бизнес-инкубатор) (Рисунок 74). Предакселератор 
является стартовой площадкой для формирования предпринимательской культуры и softskills среди 
участников, это территория «питательной» креативной творческой среды для всех категорий детей, 
молодежи, студентов и наставников. Предакселератор включает в себя НОЦ «Евросад «Мы вместе», ЦМИТ 
«Тобольск-Политех», Бюро социальных проектов и Школу проектных компетенций.  
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Рисунок 74 — Перспективная модель Центра традиционного, социального и технологического предпринимательства 

Готовые стартапы, социальные и бизнес-проекты имеют возможность участвовать в программах 
акселератора и получить финансовую поддержку, в том числе из Фонда поддержки бизнес-проектов, 
студенческих проектов и инициатив, организованного партнерами проекта. Участники акселератора 
и бизнес-инкубатора получают возможность освоить компетенции по управлению бизнесами, 
взаимодействию с вузами, промышленными партнерами, органами власти и местного самоуправления, 
а также представить свои проекты стейкхолдерам, заинтересованным в их коммерциализации («УМНИК», 
«СТАРТ», «Территория смыслов» и др.). 

Направление 6. Формирование сообщества обучающихся и выпускников 

Реализация Программы развития ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ предполагает 
активную деятельность по формированию единого сообщества обучающихся, НПР и выпускников Института, 
занимающихся общественно значимой деятельностью в различных сферах жизни общества. 

БМ-6.1. Повышение мотивации студентов к обучению и получению качественного 
образования. Развитие социокультурной деятельности в городе Тобольске 

Одна из ключевых задач — создание условий для повышения качественного состава обучающихся 
в Институте. Для ее решения будут реализованы следующие приоритетные проектные мероприятия:  

• игра «Образование будущего 2035», основная цель проекта – развитие у школьников предметных 
знаний в игровой форме; проект предполагает выполнение школьниками заданий в реальном 
и виртуальном мире; проект предусматривает реализацию принципа межпредметного обучения 
и конвергентности; 

• дизайн-проект «Моя школа» с направлениями работы: обеспечение школьникам доступа 
к передовым (высоким) технологиям (цифровое моделирование, робототехника и мехатроника, 
встраиваемые компьютерные и информационные технологии, реверсный инжиниринг, 
аддитивное и субтрактивное производство, программирование промышленных 
микроконтроллеров и пр.), включая необходимую материально-техническую и учебно-
методическую поддержку; обучение основам графического и средового дизайна, технологий 
2D- и 3D-прототипирования, электроники и программирования микроконтроллеров, проектной 
деятельности; развитие у школьников проектных компетенций и навыков командной работы; 
проведение научных исследований по проблемам организации проектной работы и развития 
инженерного мышления школьников 8-10 классов; 



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

2.2. Приоритетные направления преобразований.  
Ключевые мероприятия Программы развития ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ 

	

 
100 

• «Умные решения сложных задач» — интеграция обучения с решением конкретных 
производственных и бизнес-задач, сформулированных руководителями компании ООО «СИБУР 
Тобольск» и других промышленных и бизнес-площадок города Тобольска; 

• каникулярные школы: «Код будущего — 2035: от школы для всех — к школе для каждого» 
и «Я выбираю!: каникулярная профориентационная школа» (совместно с Нижневартовским 
экономико-правовым институтом (филиалом) ТюмГУ): каникулярные тематические смены 
по профориентированию для старшеклассников на базе проектируемого HubSpace «Тобольский 
педагогический институт»; проект ориентирован на профессии будущего, состоит из предметных 
и межпредметных мобильных блоков (биотехнология и химия, физика и IT-технологии, 
инженерное техническое творчество) с возможностью корректировки временных рамок; 
предполагает вовлечение участников в творческую проектную деятельность с помощью 
игротехнических методик и привлечение ведущих специалистов АНО «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов» и НИУ «ВШЭ»; 

• «Кружок от Победителя», проект направлен на передачу опыта, знаний и общение школьников 
со студентами-победителями и призерами олимпиад и конкурсов; 

• «Школа «BIG DATA», проект направлен на популяризацию и формирование знаний у школьников 
и студентов об BIG DATA экосистеме;  

• «Университетская суббота»: профильные школы и спецкурсы для школьников с привлечением 
учителей — вчерашних выпускников Института, обучение научному мышлению и научному 
творчеству; 

• «Педагогический класс в тобольской школе» на базе одной из школ-партнеров в городе 
Тобольска;  

• эколого-просветительский проект «ЭкоШкола «ТобольскЭко», направленный на популяризацию 
знаний об окружающей среде, об экологии и проблеме бережного отношения к природе. 

Программа развития по данному блоку мероприятий также предусматривает реализацию таких 
ежегодных мероприятий, как: университетская суббота для родителей, научно-практические конференции 
и олимпиады для школьников, традиционные и выездные «Дни открытых дверей Университета»; проведение 
интерактивных марафонов для школьников, дней будущего студента, клуба «Дебаты», курсов «Деловая 
карьера», мастер-классов «Город Профессий»; школы одаренных детей и др. 

БМ-6.2. Налаживание контактов с выпускниками, привлечение бывших студентов 
к деятельности ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ и повышение 
его академического имиджа 

Институт нацелен на расширение сотрудничества с Региональной общественной организацией 
«Ассоциация выпускников Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева» (далее — 
Ассоциация выпускников) и осуществление совместной социальной, культурной, образовательной, научной 
и других видов деятельности, направленных на развитие Института как образовательного 
и исследовательского центра, укрепление его репутации и повышения престижа, поддержание и сохранение 
традиций Института, содействие  профессиональному единству и сотрудничеству выпускников. Программа 
предполагает развитие системы поддержки выпускников, в том числе предоставление доступа 
к образовательным ресурсам Института, содействие карьерному росту выпускников, общественному 
поощрению за их достижения, укрепление солидарности выпускников Института. 

Направление 7. Формирование молодежной политики и развитие 
молодежных инициатив  

Данный блок мероприятий направлен на разработку и внедрение новых форм профессиональной 
ориентации и социальной мотивации молодежи, развитие комплекса мер по вовлечению молодежи 
в решение стратегических задач региона, предусматривает реализацию следующих ключевых мероприятий. 
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БМ-7.1. Создание комфортной среды для реализации молодежных инициатив 

М-7.1.1. Фестиваль социального проектирования «Кампус для студента» 
по развитию социальных инициатив молодежи 

Проект направлен на привлечение молодежи к созданию комфортной, творческой среды 
Университета; формированию нестандартных подходов к реализации собственной идеи; воспитание 
конкурентоспособной плеяды молодежи; привлечение внимания общественности, руководителей 
предприятий к потенциалу молодежи с целью разработки и реализации совместных проектов; оказание 
содействия образовательным и другим организациям, работающим с молодежью, в установлении 
партнерских связей для реализации социальных идей. 

М-7.1.2. Проект «Кофе-брейк НА УСПЕХ» по созданию коммуникационной 
площадки для взаимодействия студентов и успешных людей — специалистов различных 
сфер деятельности в формате кофе-брейков 

Проект посвящен определению жизненных ориентиров и профессиональной направленности 
студентов, возможности трудоустройства. 

М-7.1.3. Проект «Студенческий медиацентр» по созданию медиацентра на базе Института 

М-7.1.4. Проекты «Комфортная зона» по созданию студенческих площадок 
для отдыха, досуга, проведения времени с пользой 

Здесь представлены три студенческих проекта: «Изумрудный сад» – создание в кампусе зимнего сада 
для отдыха и лабораторной работы по дисциплинам естественнонаучного направления; «Комната отдыха 
в общежитии» – организация досуга проживающих в общежитии: творческие и спортивные объединения, 
мультимедийная зона для подготовки к занятиям, игровая зона с настольными играми; «SmartWood» — 
оформление рекреации учебного корпуса модульной мебелью, изготовленной студентами на базе ЦМИТ 
«Тобольск-Политех». 

БМ-7.2. Организация волонтерских проектов и социального предпринимательства 

М-7.2.1. Проект «Краудсорс-проект ULа» (University life) (Приложение К) 
по созданию на базе Института краудсорс-центра как инструмента максимальной 
социальной включенности студентов в проектную деятельность в условиях сетевых 
сообществ 

Проект предполагает создание инновационной опорной площадки для развития молодежных 
проектов «УникПроджект», реализацию пилотных проектов с промышленными партнерами региона «Классы 
СИБУРа», организацию работы молодежного клуба «Добро» с целью социализации и вовлечения 
в социально-активную деятельность проблемных групп молодежи, несовершеннолетних, детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, особенно проживающих в общежитии. 

БМ-7.3 Развитие молодежного туризма, спорта, патриотического воспитания 

М-7.3.1. Проект «Молодежный туристический клуб «Патриот» по подготовке 
неофисных туристов, включающий проведение военно-патриотического фестиваля 
«Зарница» 

Проект адресован школьникам и студентам и направлен на пропаганду здорового образа жизни, 
знакомство с историей, культурой и природой родного края, отработку навыков выживания в экстремальных 
природных условиях и оказания первой медицинской помощи, привлечение молодежи к спорту. 
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БМ-7.3.2. Проект «ЗДОРОВЫЙ дух!» по развитию Центра физкультурной, 
спортивно-массовой и оздоровительной работы Института 

Проект предполагает организацию системы физкультурной, спортивно-массовой, оздоровительной, 
военно-патриотической и туристической работы со студентами и населением региона. Для молодежи 
предусмотрено введение новых видов спорта и спортивной тренировки: командная военно-тактическая игра 
по страйкболу с использованием макетов игрового оружия — боевых прототипов и обмундирования реально 
существующих войск; скалодром и туристическая полоса для подготовки молодежи к соревнованиям 
по спортивному туризму; гиревой спорт, пауэрлифтинг и атлетическая гимнастика для подготовки молодежи 
к сдаче норм ГТО. 

БМ-7.3.3. Проект «Молодежное туристическое & образовательное бюро «Discovery» 

Проект направлен на развитие образовательного туризма, в котором сочетаются отдых 
и образовательная деятельность. Деятельность молодежного бюро осуществляется через изучение, 
сохранение и популяризацию историко-культурных и других туристских ресурсов Тюменской области, 
обучение студентов основам туристской деятельности, проведение разнообразных форм экскурсий 
для нуждающихся в дополнительной поддержке слоев населения. 

Направление 8. Развитие системы управления и контроля качества 

Одна из приоритетных задач Программы развития – внедрение современных эффективных практик 
управления университетами, включая практики управления, основанные на ИТ-технологиях и ИТ-решениях, 
для оптимизации управления образовательной, научной и инновационной деятельностью, управления 
развитием университета и обеспечения его повседневной административной и хозяйственной деятельности. 

БМ-8.1. Создание новых структурных подразделений, в том числе с целью 
управления Программой развития 

БМ-8.2. Оптимизация структуры управления за счет внедрения 
автоматизированных систем 

Формирование совместного с Тюменским государственным университетом интегрированного 
информационного пространства запланировано на основе современных ИТ-технологий и ИТ-решений: 
систем управления образовательным процессом, научной и инновационной деятельностью, систем 
управления проектом СПО–вуз; систем электронного обучения и профессионального развития сайт — портал 
— вуз, систем управления проектами и инновациями, управления бизнес-процессами, систем управления 
финансово-хозяйственной деятельностью. 

БМ-8.3. Методологическое оформление системы управления и контроля качества, 
нормативное закрепление 

БМ-8.4. Повышение самостоятельности структурных подразделений Института, 
повышение ответственности их руководителей, повышение степени участия НПР, ППС, 
других сотрудников Института и студентов в управлении Институтом 

Проект будет реализован через внедрение института руководителей образовательных программ, 
закрепление статуса руководителя образовательной программы; переход на управление образовательными 
программами на основе реализации стратегической проектной единицы; совершенствование стиля 
управления путем внедрения современных технологий стратегического менеджмента; использование 
опережающих технологий управления организациями: внедрение малых управленческих команд 
как проектного ресурса, технологии модерации малых групп управленцев. 

БМ-8.5. Укрепление позиций проектного офиса как проектного ресурса 
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БМ-8.6. Интеграция системы управления ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) 
ТюмГУ с системой управления Тюменского государственного университета 

Совместное создание и одновременное внедрение с Тюменский государственным университетом 
системы оценки качества преподавания, исследовательской и проектной деятельности внешними 
процедурами; создание условий для оценки компетенций и квалификации выпускников, развитие 
различных систем оценки квалификации выпускников, синхронизация подходов и технологий 
квалификации; внедрение современных механизмов контроля качества образования, самооценки 
и самоконтроля путем повышения объективности и регулярности оценки качества образования; развитие 
системы внутренних мониторингов, оценивание работников, включая преподавателей и научных 
сотрудников, студентами и слушателями Университета; расширение и улучшение качества 
автоматизированных проверок текущих и итоговых работ студентов и слушателей ТПИ имени 
Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ; развитие системы самостоятельной проверки знаний студентами 
и слушателями Института через открытые системы тестирования; 

БМ-8.7. Внутренний мониторинг реализации Программы развития 

БМ-8.8. Аудит эффективности образовательных, исследовательских и проектных 
программ 

БМ-8.9. Совершенствование работы кадровой комиссии Института. Внедрение 
систематического мониторинга оценки эффективности ППС и НР Института 

Направление 9. Развитие общественных институтов управления  

Переход на современную эффективную систему управления Институтом предполагает внедрение 
общественных институтов управления, активно развивающихся в современных моделях управления 
университетами. 

БМ-9.1. Профессионально-общественная и общественная аккредитация 
образовательных программ 

Привлечение общественных сообществ и профессиональных сообществ в качестве экспертов 
и преподавателей-практиков образовательных программ, реализуемых на базе Института. 

БМ-9.2. Развитие системы общественного участия в управлении Институтом, 
в том числе путем развития системы коллегиальных органов 

В 2017 году в Институте создан Попечительский совет как постоянно действующий совещательный 
орган, сформированный с целью содействия развитию Института. Председателем Попечительского совета 
избран Глава города Тобольска В.В. Мазур. В Попечительский совет вошли депутаты Тюменской областной 
Думы, ключевые работодатели города Тобольска, Тобольского района. Предусматривается создание 
эндаумент-фонда с целью поддержки грантов, стипендий, исследовательской и проектной деятельности, 
укрепления материально-технической базы Института. 

БМ-9.3. Содействие развитию новых механизмов саморегулирования 
деятельности объединений вузов и работников сферы образования, а также сетевого 
взаимодействия образовательных организаций 

Расширение сотрудничества с объединениями и ассоциациями образовательных организаций путем 
членства, а также заключения с ними договоров сетевого взаимодействия. 

 



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

2.2. Приоритетные направления преобразований.  
Ключевые мероприятия Программы развития ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ 

	

 
104 

Направление 10. Развитие информационной инфраструктуры  

Мероприятия Программы развития направлены на создание единой информационной среды 
Тюменского государственного университета, в которую интегрирован ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиал) 
ТюмГУ, основанной на системе регламентов, включающих все бизнес-процессы и дающих возможность 
администрировать в режиме реального времени целевые показатели деятельности Института. 

БМ-10.1. Создание единой информационной системы с Тюменским государственным 
университетом 

В Университете запущены процессы по внедрению единых административных регламентов, 
формированию единой базы данных сотрудников и студентов, полному переходу на компьютерные 
информационные системы, позволяющие минимизировать бумажный документооборот; полной интеграции 
баз данных в публичном доступном пространстве.  

М-10.1.1. Содействие развитию публичного Интернет-портала Университета 
и внутреннего портала «Вместе» 

Внедрение сервисов вида «одно окно», доступных из любой точки, для получения информационной 
поддержки (общение с методистами, заказ справок); размещение на портале информационных ресурсов для 
дополнительного профессионального образования детей и взрослых; расширение сервиса по трансляции 
аудио- и видеозаписей лекций и научных семинаров с последующим размещением на корпоративном 
портале.  

М-10.1.2. Содействие распространению электронных образовательных 
материалов, применяемых в учебном процессе и самообразовании 

Обеспечение студентов и сотрудников неограниченным и бесплатным доступом к большинству 
существующих в мире электронных ресурсов по необходимым направлениям обучения; обеспечение 
технической возможности доступа к электронным ресурсам по персональным логинам сотрудников 
и студентов. 

М-10.1.3. Содействие развитию и распространению научных и информационно-
аналитических журналов Университета, в том числе электронных 

Обеспечение студентов и сотрудников неограниченным и бесплатным доступом к журналам 
Университета; информирование студентов и сотрудников об изданиях Университета через корпоративную 
почту и внутренний портал «Вместе»; формирование базы с доступом к журналам Университета 
в электронном виде на Интернет-портале Университета и внутреннем портале «Вместе». 

М-10.1.4. Кооперация с информационно-библиотечным центром Университета 

Объединение баз электронных каталогов и полнотекстовых баз единиц хранения (книги 
и выпускные квалификационные работы); расширение фонда библиотеки за счет зарубежных научных 
изданий, электронных периодических изданий и научных монографий; подписка на платформы 
международных библиотечных, журнальных и статистических ресурсов. 

Направление 11. Модернизация кампуса 

Ключевой задачей мероприятий по данному направлению является формирование современного 
и эффективного научно-образовательного кампуса. 

БМ-11.1. Выделение нескольких крупных территориальных локаций для разных 
видов деятельности Института и оптимизация имущественного комплекса 
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Локация 1. «ул. Розы Люксембург» — преимущественно для реализации социокультурных 
и просветительских проектов. Локация 2. «ул. Знаменского» — основная локация образовательной, 
исследовательской, проектной и досуговой деятельности. Локация 3. «ул. Ремезова» — преимущественно для 
реализации проектов по дошкольному, общему образованию и досуговой деятельности. Локация 4. База 
отдыха «Эврика» — преимущественно для организации практики и отдыха. 

БМ-11.2. Обновление материально-технической базы и социальной 
инфраструктуры в целях обеспечения достойных условий обучения, проживания 
и организации трудовой деятельности для студентов и сотрудников 

М-11.1.3. Внедрение автоматизированных электронных систем 
для самостоятельного заказа студентами услуг проживания в общежитии Института 
(бронирование комнат, заказ мебели, предметов быта, оплата услуг) 

М-11.1.4. Создание мест для самостоятельной работы с электронными ресурсами 
(Интернет, внутренний портал, электронные библиотечные платформы) 

БМ-11.3. Создание и модернизация учебных классов и лабораторий, 
формирование новой технологической среды образования 

В рамках проекта планируется замена компьютеров в компьютерных классах на терминальные 
системы, обеспечивающие возможность быстрого развертывания программного обеспечения 
под различные задачи; создание лаборатории сетевого администрирования, оборудованной сервером, 
коммуникационным оборудованием для обучения студентов; замена в учебных и лекционных аудиториях 
ЖК-телевизоров на видеопанели для увеличения площади отображаемой информации; замена в учебных 
аудиториях экранов и проекторов на интерактивные доски; оснащение учебных аудитории вместимостью 
более 50 человек системами звукоусиления (микрофоны и динамики); приобретение мобильных комплексов 
для организации видеоконференций и онлайн-трансляций учебных мероприятий в сети Интернет; 
приобретение современного оборудования для организации онлайн-конференций (видеокамеры, 
микрофоны, видеосервер). 

БМ-11.4. Обеспечение свободного доступа к беспроводным информационно-
коммуникационным сетям (Wi-Fi) во всех учебно-административных корпусах 
и общежитиях Института 

Реализация проекта включает в себя: установку современных точек доступа к беспроводным сетям 
(Wi-Fi), обеспечивающим бесшовное покрытие и перераспределение нагрузок между коммуникационным 
оборудованием; подключение к системе идентификации и аутентификации пользователей публичных 
беспроводных сетей (Wi-Fi); увеличение общей пропускной способности канала доступа в Интернет 
до 300 Мбит/с. 

БМ-11.5. Модернизация телефонной связи Института 

Проект предполагает приобретение современного оборудования IP-телефонии (телефонные 
аппараты, программно-аппаратный сервер); модернизацию локальной вычислительной сети Института для 
обеспечения качественной связи IP-телефонии (замена узловых коммутаторов с возможностью управления, 
увеличение пропускной способности локальной сети института до 1 Гбит/с); подключение сервера 
IP-телефонии института к серверу университета для обеспечения внутренней связи. 

БМ-11.6. Введение системы единой университетской кампусной карты 

Планируется оснащение кампуса турникетами для обеспечения пропускного режима во всех учебно-
административных корпусах и общежитиях Института; интеграция базы системы контроля и учета доступом 
Института в систему Университета для обеспечения доступности всех корпусов и сервисов Университета 
по единой карте; подключение библиотечной системы к единой базе системы контроля и учета доступом для 
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использования кампусной карты в качестве читательского билета; создание инфраструктуры на территории 
кампуса Института, обеспечивающей возможность использования кампусной карты как платежной системы 
(оплата обедов в столовой, услуг прачечной и прочих). 

БМ-11.7. Модернизация систем безопасности и видеонаблюдения 

С целью повышения безопасности планируется оснащение кампуса современными камерами 
видеонаблюдения высокого качества изображения (FullHD) с установкой во всех холлах учебно-
административных корпусов, в общежитиях и на прилегающей территории Института. Внедрение 
автоматизированных систем обнаружения нарушений порядка и отправки тревожных сообщений. 
Интеграция системы видеонаблюдения с системой контроля и учета доступом. 

БМ-11.8. Ремонт и реконструкция зданий, помещений, модернизация сетей 
(водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и систем 
освещения) Института; ограждение территорий, прилегающих к объектам кампуса 
Института 

БМ-11.9. Внедрение энергоэффективных решений 

Основная цель Программы развития — повышение эффективности и финансовой устойчивости 
за счет снижения энергетической составляющей в общем объеме затрат. Предполагается внедрение 
корпоративной «этики энергопотребления», аудит договорных условий с поставщиками энергоресурсов 
и коммунальных услуг; техническое перевооружение узлов учета и сетей распределения энергоресурсов. 

БМ-11.10. Капитальный ремонт здания студенческого общежития 

БМ-11.11. Повышение доступности кампуса Института для инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, развитие безбарьерной среды 

БМ-11.12. Реконструкция базы отдыха Института 

Направление 12. Развитие финансово-экономической деятельности 

Сегодня университет как образовательное учреждение — это мультипродуктная организация, 
эволюционировавшая в важного общественного игрока в сферах экономики и социума, но не стоит 
забывать, что главная экономическая модель университета — это обучение и исследование. Институт, как 
и любой университет, является организацией интенсивного труда (labourintensive organization) и успех 
его академического достояния прямо зависит от финансирования, направленного на поддержание 
исследовательской деятельности.  

Подход к развитию финансово-экономической деятельности должен учитывать турбулентность 
внешней и внутренней среды, а также факторы, способные повлиять на Институт: изменение 
государственного финансирования, изменение притоков финансов, новые исследовательские инициативы, 
конкуренция со стороны, изменения экономики; различия в успехах разных подразделений Института, 
поддержание инфраструктуры Института, скрупулезность в управлении Институтом, подразумевающая 
ежедневный мониторинг структурных подразделений и инфраструктуры.  

Для перехода на новый этап управления и развития финансово-экономической деятельности 
должно сформироваться понимание всеми заинтересованными лицами необходимости мониторинга 
финансовых потоков и контроля за ними; необходимости постоянного инвестирования и реинвестирования 
в Институт; а также осознание того, что формирование ценообразования в Институте – это часть глобального 
бизнес-плана Института, что «финансовая прибыль» должна как можно более эффективно распределяться 
между структурными подразделениями Института, что финансовый достаток Института является важной 
частью процесса создания и поддержания academic trust (академического доверия), что Институт нуждается 
в создании высококвалифицированной рабочей силы и руководства. 
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Ключевая проблема Института — снижение внебюджетных доходов за счет уменьшения количества 
студентов, обучающихся по договору на оказание платных образовательных услуг. Ключевые задачи 
Программы развития — достижение финансовой самодостаточности и стабильности, в том числе за счет 
высокой финансовой культуры всего Института; создание условий и предоставление возможности 
для функционирования экономической активности Института.  

БМ-12.1. Четкое планирование финансовых доходов и расходов на определенные 
направления развития, допускающее коррекцию и адаптацию по отношению к ситуации 

Программа развития Института будет эволюционировать и подвергаться изменениям, главная 
особенность финансового плана — его адаптивность, другие особенности: проектирование финансового 
плана снизу-вверх, а не сверху вниз и создание бизнес-модели, настроенной на хорошие двусторонние 
отношения между руководством и функциональными частями организации, стимулирующее работников к 
созданию, накоплению и применению знаний. 

Программа развития предполагает внедрение финансовой культуры каждого подразделения 
Института и необходимость достижения уровня высокой финансовой культуры всего Института.  

Финансовые решения Института являются индикатором финансового состояния не только для 
руководства, но и для всего Института. Необходим четкий анализ финансовых рисков Института. Успешное 
управление финансами Института подразумевает немедленное реагирование руководства Института на 
негативные финансовые показатели, такие как провал финансового проекта, падающие финансовые 
показатели отдельных подразделений Института или перераспределение средств.  

БМ-12.2. Увеличение внебюджетных доходов 

Значимость накопления капитала для Института заключается в применении финансов напрямую для 
развития академических возможностей Института. Программа развития включает в себя: диверсификацию 
образовательных программ и услуг Института на рынке образования для все желающих, повышение 
стоимости обучения; активную эксплуатацию результатов исследовательской деятельности Института; 
создание образовательных и необразовательных центров, способных генерировать денежные потоки; 
развитие собственной стратегии управления имущественным комплексом, исходя из полезности его 
объектов по двум главным критериям — образование и исследование; повышение эксплуатации 
инфраструктуры для предоставления коммерческих услуг (спортивно-оздоровительных, образовательных 
услуг, питания, печати, фотоуслуг, архивизации), а также путем заключения договоров с предприятиями 
социальной инфраструктуры города; использование продуктов и сервисов для коммерциализации 
Института: продажа продуктов с символикой (одежда, сувениры), продажа книжной продукции. 

БМ-12.3. Увеличение внебюджетных доходов путем привлечения благотворителей 
и выпускников ТПИ имени Д.И. Менделеева к финансированию приоритетных проектов 
и направлений деятельности Института, а также привлечение к финансированию 
проектов промышленных партнеров Института 

БМ-12.4. Внедрение системы мониторинга эффективности финансовых потоков 
и контроля за ними 

В проекте предусмотрены: системный аутсорсинг непрофильных видов деятельности Института, 
отказ от неэффективных проектов и структурных подразделений Института; перераспределение ресурсов 
между точками роста. 

БМ-12.5. Повышение конкурентоспособности сотрудников Института путем 
улучшения условий труда и заработной платы, развития академических лабораторий, 
библиотек и других объектов инфраструктуры 

БМ-12.6. Развитие системы внутренних грантов для повышения мотивации 
студентов, преподавателей и других сотрудников Института 
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Направление 13. Позиционирование ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) 
ТюмГУ в образовательном пространстве города Тобольска, Тюменской области, 
Российской Федерации и зарубежных стран 

Взаимодействие с городской экосистемой, партнерские отношения со стейкхолдерами будут 
положительно влиять на повышение эффективности академической деятельности Института и повышение 
его конкурентоспособности. Блок мероприятий направлен на укрепление положительного имиджа Института 
путем внедрения единой информационной политики, в том числе на глобальной образовательной площадке, 
а также на формирование его нового имиджа. 

БМ-13.1. Разработка и принятие программы об информационной политике 
Института и продвижении его нового имиджа 

БМ-13.2. Создание совместного со студентами пресс-центра Института. 

БМ-13.3. Создание различного вида Интернет-сайтов и платформ для популяризации 
деятельности Института и его проектов 

БМ-13.4. Расширение партнерских отношений со СМИ, учреждение и развитие 
собственной системы СМИ 

БМ-14. Создание высококачественных рекламных продуктов. 

БМ-15. Формирование системы мониторинга упоминаемости Института в СМИ 

БМ-16. Формирование рейтинговых позиций Института, участие в рейтингах 

БМ-17. Расширение международного сотрудничества путем заключения 
и реализации договоров с образовательными, научными и общественными 
организациями путем организации различного рода совместных мероприятий 
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2.3. 
Управление Программой развития 
ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ 

 

 

Ключевая цель управления Программой развития состоит в повышении эффективности 
деятельности ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ. Для достижения этой цели в Институте будет 
сделан акцент на широкое внедрение практики проектного подхода в управлении и опыта работы ведущих 
отечественных университетов. На основе анализа практики управления изменениями ведущих 
отечественных университетов Программа развития предполагает развитие внешнего и внутреннего 
мониторинга эффективности и экспертизы результатов реализации Программы развития, принципа 
коллегиального принятия решения, четкости критериев оценки эффективности деятельности Института 
и его структурных подразделений. 

Управление Программой развития направлено на достижение ее ключевых показателей, получение 
социально-экономического эффекта, на адаптивность Программы развития к турбулентности внешней 
и внутренней среды, к факторам, способным повлиять на Институт, на достижение согласованности 
с программными документами федерального и регионального уровней, политикой Тюменского 
государственного университета, на эффективное сотрудничество и установление партнерских 
взаимоотношений с ключевыми стейкхолдерами. 

Органы управления Программой развития: 

• Общее собрание коллектива  
• Попечительский совет 
• Ученый совет  
• Директор  
• Проектный офис 
• Экспертный центр 
• Пресс-центр 
• Проектные и экспертные группы 
• Руководители структурных подразделений 
• Органы студенческого самоуправления 

Программа развития принимается на Общем собрании коллектива Института и может изменяться 
и дополняться по решению Общего собрания коллектива Института. Отчеты о реализации Программы 
развития утверждаются на Общем собрании коллектива Института. Ученый совет Института 
рассматривает и утверждает проект Программы развития, рекомендует проект Программы развития 
к рассмотрению на Общем собрании коллектива Института. Вносимые в Программу развития изменения 
и дополнения рассматриваются, утверждаются и принимаются в том же порядке. Попечительский совет 
Института рассматривает Программу развития и отчеты о ее реализации, дает рекомендации по выбору 
стратегических направлений и оценивает эффективность реализации Программы развития. Директор 
Института осуществляет общее руководство Программой развития и несет персональную ответственность 
за ее реализацию.  

Проектный офис подчиняется директору Института и полномочен осуществлять оперативное 
управление Программой развития. Состав Проектного офиса определяется приказом директора Института. 
Проектный офис несет ответственность перед директором Института за выполнение Плана мероприятий 
(«дорожной карты») реализации Программы развития. Основные задачи Проектного офиса: координация 
деятельности всех структурных подразделений Института; координация деятельности по взаимодействию 
с партнерами Института; разработка проектов документов, необходимых для реализации Программы 
развития, внесение проектов документов на рассмотрение и утверждение органов управления Тюменского 
государственного университета и Института; разработка ключевых показателей эффективности Программы 
развития, контроль их достижения; внесение предложений по назначению лиц, ответственных за проекты 
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Программы развития; внесение предложений по корректировке Программы развития; организация 
мониторинга и оценки реализации Программы развития, а также обратной связи от участников реализации 
Программы развития; подготовка проекта ежегодного отчета о достижении показателей эффективности 
Программы развития; популяризация достижений Института в рамках реализации Программы развития. 

Экспертный центр создается как исполнительная структура для проведения систематических 
социологических мониторингов реализации Программы развития. 

Руководители других подразделений Института и руководители проектов обеспечивают 
реализацию Программы развития в рамках своих направлений деятельности и планов мероприятий 
(«дорожных карт») проектов, включенных в Программу развития. Программа развития предполагает 
реализацию отдельных проектов, из которых выделяются стратегические проекты. Для реализации проектов 
назначаются руководители проектов из числа руководителей структурных подразделений, ППС, НР и других 
работников Института. Предполагается также создание проектных и экспертных групп. Оценка 
эффективности проектов осуществляется Проектным офисом с привлечением внешних экспертов. 

Пресс-центр создается для обеспечения сбора информации о реализации Программы развития, 
публичного информирования всех партнеров Института, других заинтересованных лиц, общественности 
о результатах реализации Программы развития, а также для снятия напряжения, возникающего в связи 
с изменениями. 

В целях выполнения задачи по увеличению внебюджетной части доходов Института будет создан 
отдел маркетинга и продаж продукции и услуг. 

Управление изменениями. Управление изменениями в Институте предполагается через прохождение 
нескольких этапов: 1) подготовительного — формирование ядра команды, определение сфер, которые будут 
изменяться, формирование плана изменений, оценка рисков и выбор методов снижения напряжений; 
2) управление изменениями, оценка результатов и корректировка изменений — собственно реализация 
плана изменений; 3) закрепление изменений. 

Ожидаемый результат изменений — формирование корпоративной культуры, основанной на общих 
ценностях и поддерживающейся работниками Института. 

Принятие решений. Развитие системы принятия решений по реализации Программы развития 
предполагается через Проектный офис, который будет полномочен: давать оценку заявок на новые проекты 
или изменение (дополнение) принятых к реализации проектов; давать рекомендации по установлению 
сотрудничества и партнерских отношений; рассматривать заявки на стажировки, на прохождение обучения 
по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки; давать рекомендации 
по открытию, закрытию или корректировке образовательных программ; осуществлять рейтингование 
образовательных программ; поддерживать публикационную активность ППС и НР Института. 

В основе реализации Программы развития закладывается принцип конкурсного механизма 
финансирования: расходование средств по каждому направлению Программы развития управляется 
Проектным офисом. 

Выстраиваемая система управления Программой развития ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) 
ТюмГУ направлена на реализацию выбранной стратегии – университет, открытый городу. 

Управление образовательной деятельностью. С целью модернизации образовательной 
деятельности в Институте будет внедряться проектный подход к управлению образовательной 
деятельностью. На первом этапе предполагается внедрить проектный подход в управление программами 
дополнительного образования детей и взрослых в рамках стратегического проекта «Открытая школа 
опережающих технологий» («Open school of advanced technologies»).  

Предполагается внедрение инновационной организационной структуры, основанной на создании 
управляющих офисов (административного, учебного), а также новых подразделений. (Рисунок 75) 
Непосредственное сопровождение образовательного маршрута будут осуществлять руководители 
образовательных программ, менеджеры образовательных программ, тьюторы, руководитель professional 
work shops. Непосредственное взаимодействие и привлечение инвестиций на исследования и разработку 
осуществляется через Попечительский совет и Проектный офис. Все структурные единицы «Открытой школы 
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опережающих технологий» («Open school of advanced technologies») являются научно-исследовательскими 
и образовательными центрами: от детского университета «Supporting education» до социально-
образовательного центра «Третий возраст». Научно-исследовательские коллаборации носят 
междисциплинарный характер, создаются для исследования, разработки, реализации и сопровождения 
проектов. Проектные научно-технологические центры создаются по направлениям (социальное, 
естественнонаучное, гуманитарное, инженерное и т.д.), в рамках которых разрабатываются и реализуются 
инновационные технологии и продукты в процессе образовательной, исследовательской и проектной 
деятельности школы.  

	

	

Рисунок 75 — Перспективная модель инновационной организационной структуры «Открытой школы опережающих 
технологий» («Open school of advanced technologies») 

Риски. Мероприятия по снижению рисков. В качестве основных рисков управления Программой 
развития выделяются: отсутствие ресурсов на реализацию проектов; отсутствие гибкости и замедленное 
реагирование на появление новых факторов внешней и внутренней среды; недостаточная 
информированность партнеров, других заинтересованных лиц, общественности о результатах реализации 
Программы развития и оценке ее эффективности; формальное отношение к реализации Программы 
развития участников процесса; необъективная оценка и мониторинг результатов реализации Программы 
развития. Для снижения рисков в Институте будут проводиться мероприятия по активному привлечению 
ресурсов, мониторингу внешних условий, вовлечению в процессы реализации Программы развития всех 
заинтересованных участников, проверке предоставляемых данных, повышению качества менеджмента 
Программы развития. 
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3. Предварительная оценка социально-экономической 
эффективности Программы развития Тобольского 
педагогического института имени Д.И. Менделеева (филиала) 
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» 
на период 2018-2020 гг. и до 2023 г. 

 

 

3.1. 
Социально-экономические показатели Программы 
развития ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ 

 

 

Достижение поставленной цели и выполнение задач, мероприятий и проектов Программы развития 
позволит ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиалу) ТюмГУ стать к 2023 году университетом, открытым городу, — 
крупным научно-образовательным и социально-культурным центром, встроенным в глобальный рынок 
образования, инноваций и опережающих технологий, и укрепить свои позиций в сфере подготовки 
высококвалифицированных педагогических кадров.  

Ключевые показатели социально-экономической эффективности реализации Программы 
развития представлены в Приложении Л. 

Переход к перспективной модели ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ 2023 г. будет 
оцениваться с позиции качества деятельности Института, эффективного использования его потенциала 
и характеризоваться следующими параметрами. 

Устойчивость на региональном и межрегиональном рынках образования за счет повышения 
конкурентоспособности уровня образовательного процесса. Основными качественными 
и количественными показателями настоящего параметра станут: стабильно высокий рост числа 
обучающихся по образовательным программам и программам дополнительного образования детей 
и взрослых; рост числа обучающихся по перспективным образовательным программам ВО и СПО, наиболее 
востребованным на рынке труда; существенная доля иностранных обучающихся; количественный рост 
числа образовательных программ, реализуемых совместно с другими образовательными 
и необразовательными (научными, промышленными, СО НКО, общественными и др.) организациями 
(предприятиями) на основании договоров о совместной деятельности, сетевом взаимодействии; 
количественный рост образовательных программ, реализуемых совместно с работодателями; 
количественный рост числа образовательных программ, реализуемых в Институте, по новым, наиболее 
востребованным на рынке труда и перспективным направлениям ВО и профессиям, специальностям СПО; 
формирование на базе Института сквозных элементов единой системы непрерывного многоуровневого 
образования «детский сад — школа — дополнительное образование — колледж (среднее профессиональное 
образование) — вуз (высшее образование) — повышение квалификации — профессиональная 
переподготовка»; устойчивый рост доходов от образовательной деятельности; полная обеспеченность 
дисциплин электронной поддержкой; высокая доля трудоустройства выпускников (95 %) по профессиям, 
получаемым в Институте; большое количество выпускников, достигших позиций топ-руководителей 
в организациях и предприятиях различных сфер (отраслей) деятельности. 

Востребованный на региональном и межрегиональном рынках уровень исследовательских, 
экспертно-аналитических и проектных работ. Основными качественными и количественными 
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показателями настоящего параметра станут: количественный рост объема выполненных исследовательских, 
проектных и экспертно-аналитических работ в расчете на одного НПР Института; количественный рост 
научных публикаций и числа цитирований НПР Института в научной периодике, индексируемой российскими 
и иностранными организациями; повышение доли дохода, полученного от исследовательской, экспертно-
аналитической и проектной деятельности; количественный рост числа предприятий и СО НКО, созданных 
с участием Университета, его студентов, ППС, НР и других сотрудников. 

Рост личных достижений всех субъектов образовательного, исследовательского, экспертно-
аналитического и проектного процессов, конкурентное качество трудовых ресурсов и обучающихся. 
Основными качественными и количественными показателями настоящего параметра станут: значительный 
удельный вес численности молодых ученых в общей численности НПР Института; большой удельный вес лиц, 
имеющих ученую степень доктора и кандидата наук, в общей численности НПР Института; снижение доли 
учебной нагрузки ППС в пользу научной деятельности, осуществляемой совместно с обучающимися 
и имеющей наукометричные показатели, которые внедряются в новые образовательные программы 
и дисциплины; существенный рост доли ППС, НР и других сотрудников, прошедших повышение 
квалификации, профессиональную переподготовку и стажировку, в том числе в ведущих российских 
и мировых университетских центрах, научных организациях, а также на предприятиях-партнерах Института; 
рост среднего балла ЕГЭ поступающих в Институт; увеличение числа студентов, поступающих в Институт 
по результатам конкурсов и олимпиад разного уровня; значительный удельный вес численности 
обучающихся, включенных в исследовательскую, экспертно-аналитическую и проектную деятельность. 

Высокая степень удовлетворенности всех участников образовательной, исследовательской, 
экспертно-аналитической и проектной деятельности уровнем предоставления услуг. Основным 
показателем настоящего параметра станет опережающий рост заработной платы работников Института 
по сравнению с аналогичным ростом по городу Тобольску и Тюменской области. 

Высокий уровень комфортности среды для всех участников образовательного, 
исследовательского, экспертно-аналитического и проектного процессов; конкурентная информационная 
структура и материально-техническое оснащение кампуса. Основными качественными 
и количественными показателями настоящего параметра станут: увеличение количества информационных 
систем, доступных всем участникам процесса; высокая доля обновления техники и оборудования. 

Конкурентная на региональном и межрегиональном рынках инновационная структура 
и эффективная система управления. Основными качественными и количественными показателями 
настоящего параметра станут: рост числа инновационных структур; высокая доля НПР в общей численности 
работников Института; высокий уровень дохода Института из всех источников в расчете на одного НПР. 

 

 

3.2. 
Оценка эффективности реализации Программы 
развития ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ 

 

 

К 2023 году ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ будет способен обеспечить качественное 
обновление высококвалифицированных педагогических кадров для города Тобольска, его близлежащих 
районов, других территорий Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО, а также содействовать обновлению 
высококвалифицированных кадров гуманитарного, естественнонаучного и инженерного направлений. 
Становление ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ как центра интеллектуальных, коммуникаций 
включая инновационные, социокультурные и предпринимательские, обеспечит развитие города Тобольска 
как «города знаний» и как «территории инновационного развития», повысив тем самым его конкурентные 
преимущества. Институт, как структурное подразделение ведущего вуза России — Тюменского 
государственного университета, станет самым влиятельным в городе Тобольске центром исследовательской, 
проектной, инновационной и экспертной деятельности, ключевым участником обсуждения всех значимых 
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для городского сообщества вопросов. Результаты деятельности Института будут востребованы городским 
сообществом и социальными группами. 

ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ укрепит свои позиции на региональном 
и межрегиональном рынках высшего образования, сохранит свои лидерские позиции на рынке высшего 
образования города Тобольска и прилегающих к нему районов, войдет в число лидеров в направлении 
дополнительного образования детей и взрослых. 

Вокруг ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ сформируется консорциум городских 
стейкхолдеров, включая крупных партнеров промышленной сферы, образовательных и научных 
организаций, представителей муниципальной власти, предприятий традиционного, технологического 
и социального предпринимательства, который станет основой эффективного трансфера продуктов 
исследовательской, экспертно-аналитической и проектной деятельности Института в реальный сектор 
экономики города Тобольска и другие сферы его экосистемы. (Рисунок 76) 

	

Рисунок 76 — Консорциум городских стейкхолдеров 

Важнейшие векторы взаимодействия с ключевыми партнерами ТПИ имени Д.И. Менделеева 
(филиала) ТюмГУ и Тюменского государственного университета — Правительством Тюменской области, 
администрацией муниципального образования города Тобольска, администрациями муниципальных 
образований Тобольского, Уватского и Вагайского районов, ООО «СИБУР Тобольск» — и конкретные 
совместно реализуемые направления деятельности определены следующими проектами. 

Стратегический проект «Открытая школа опережающих технологий» («Open school of advanced 
technologies») — площадка реинжиниринга образовательного процесса, реализации инновационных 
основных и дополнительных образовательных программ со стопроцентной долей практико-
ориентированного обучения. (Приложение Г) 

Аннотация проекта. Целью реализации стратегического проекта является создание 
технологической платформы, обеспечивающей новые форматы образования как ресурса развития региона. 
Проект направлен на разработку и реализацию опережающих технологий в сфере образования и сфере 
инноваций, которые рассматриваются во взаимодействии, что усиливает их синергетический эффект. 
Внедрение инноваций в образование позволяет реализовать идею опережающего образования 
в подготовке кадров «для будущего», которые, в свою очередь, будут способны создавать инновации в своей 
профессиональной деятельности, влияя на качество городской социальной и экономической жизни. 
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В результате реализации стратегического проекта произойдет трансформация института в городской центр 
образовательных и социальных инноваций.   

Партнеры проекта: Тобольская промышленная площадка СИБУРа, комитет по образованию 
администрации г. Тобольска, образовательные учреждения г. Тобольска и Тобольского района, комитет 
по культуре и туризму администрации г. Тобольска, Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник, 
российские и зарубежные организации высшего образования (Павлодарский государственный 
педагогический институт, Республика Казахстан, CAER (Communication Association of Eurasian Researchers), 
CAER Educational Kinesiology Foundation Ventura, U.C.A., НИУ «ВШЭ», Казанский (Приволжский) федеральный 
университет, НИ «Томский государственный университет»), Межрегиональная ассоциация тьюторов, 
научные организации (Тобольская комплексная научная станция Уральского отделения РАН, ФГБНУ 
«Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО», Институт социально-политических исследований РАН, 
Филиал ФГБНУ «Институт управления образованием РАО» в г. Санкт-Петербурге).  

Текущий статус проекта: разработана концепция проекта, обсуждена в МШУ «СКОЛКОВО», 
НИУ «ВШЭ», разработан инновационный учебный план и образовательная программа по профилю 
«Тьюторство». 

Содержание предполагаемой совместной деятельности: проект реализуется в сферах образования 
и инноваций и предполагает этапы модернизации и трансформации образования. На этапе модернизации 
осуществляются содержательные, ресурсные, средовые, структурные изменения образовательного 
процесса. Этап трансформации включает разработку и внедрение LLL-технологии (life-long-learning): 
«детский университет», Professional and Personal Education — определение профессиональных интересов, 
получение профессиональных знаний и навыков, формирование личной социальной сети и др. в условиях 
обучения в вузе, тьюторинг (менторинг) — сопровождение выпускника на этапе адаптации в профессии, 
школа обогащения «Рrofessional support», социально-образовательный центр «Третий возраст». 

Реализация опережающих технологий в сфере инноваций заключается в оказании влияния 
Института на развитие экосистемы города и проявлении значимых социальных и экономических эффектов 
через проект «Профильные школы» («Art_Time», «Nature Open», «Power-School», Школа-лаборатория 
развития вербального интеллекта «PractiкУМ», историческая «Porta-школа», научная школа обществознания 
«Эконо-mix») и открытие исследовательских площадок как центров создания инноваций (лаборатории 
городских исследований и проектов, Workshop «Проектирование общественного пространства», Центра 
средового проектирования «Урбанистика» и др.).  

Характер участия организаций-партнеров: финансовое обеспечение и организационная поддержка 
работ, привлечение специалистов в качестве участников и экспертов процессов. 

Характер участия ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ: кадровое обеспечение работ, 
предоставление оборудования. 

Ожидаемые эффекты для ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ: формирование имиджа 
Института как инновационно развивающегося вуза; повышение привлекательности вуза для горожан 
разного возраста; развитие soft skills и опыта практической деятельности студентов и выпускников за счет 
появления новых площадок образовательной деятельности со всеми категориями горожан и овладения 
опережающими технологиями; рост востребованности выпускников; повышение качества образования; 
позиционирование вуза как центра социальных и образовательных инноваций города и региона. 

Ожидаемые эффекты для Тюменской области: развитие урбанистической экосистемы, 
характеризующейся высокосвязанной образовательной, исследовательской, предпринимательской 
деятельностью; подготовка высококвалифицированных педагогических кадров для образования будущего; 
решение социальных проблем города и региона на основе инновационных опережающих технологий; 
непрерывный мониторинг региональной ситуации и создание опережающих технологий предупреждения 
негативных процессов; удовлетворение образовательных и жизненных потребностей горожан всех 
возрастов. 

Проект «Университетский центр — «СоцИнТех» (комплексный проект Тюменского 
государственного университета) — интеллектуальное пространство для решения задач устойчивого 
социально-экономического развития Тюменской области на основе трансформации базовых видов 
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университетской деятельности (образовательной, исследовательской, инновационной, проектной, 
экспертной, социокультурной); перевода и тиражирования научных результатов в плоскость практического 
применения как на уровне области, так и других субъектов федерации; распространения технологических, 
образовательных и социальных инноваций; формирования привлекательного социального пространства; 
создания регионального социально-экономического, социокультурного и информационного ландшафта; 
формирования устойчивых сетевых взаимодействий «университет — бизнес — власть — общество». 
(Приложение И) 

Проект «ТобПедИнСити» — ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ — «университет, открытый 
городу» — интеллектуальная площадка для решения задач устойчивого социально-экономического развития 
города Тобольска.  

Аннотация проекта. Проект направлен на наращивание и генерацию связей института и городской 
экосистемы, развитие экономики и общества г. Тобольска. ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 
является важной частью города, центром интеллектуальных, творческих, культурных и других социально 
значимых событий, инициатором и организатором городских, региональных, всероссийских 
и международных мероприятий на территории Тобольска. Проект «ТобПедИнСити — Университет, открытый 
городу» — это навигатор по всем мероприятиям Института, адресованным городу и его жителям, 
включающий: образовательную деятельность для всех категорий горожан; организацию исследований 
в сфере экономики, социологии, демографии, концепции городского развития; консультационную 
деятельность и экспертную оценку; организацию культурно-просветительских мероприятий. 

Партнеры: комитеты по образованию, спорту, культуре, туризму администрации г. Тобольска 
и Тобольского района, крупные промышленные предприятия (ПАО «СИБУР Холдинг»), организации общего 
и профессионального образования, расположенные на территории города и района, организации культуры 
и спорта.  

Текущий статус проекта: подписаны необходимые соглашения и договоры, созданы и действуют 
Центры языков и культур, НОЦ «Евросад «Мы вместе», ЦМИТ «Тобольск-Политех», проведены масштабные 
городские мероприятия в сфере научного и технического творчества, действует общественная организация 
«Ассоциация поддержки педагогического образования Тюменской области». 

Содержание предполагаемой совместной деятельности: в рамках проекта выделены четыре 
основных направления: 1) образовательная деятельность центров дополнительного образования, клубов 
для всех категорий горожан по удовлетворению их образовательных, коммуникативных, творческих 
потребностей; 2) проведение исследований в сфере экономики, социологии, демографии, концепции 
городского развития; 3) аккумуляция результатов исследований, трансфер лучших практик, формирование 
сообщества экспертов в разных областях городской жизни, консультирование и экспертная оценка; 
4) организация мероприятий, адресованных городу и горожанам: публичные лекции, фестивали, спектакли, 
интеракции, образовательные салоны и др. 

Характер участия организации-партнера: финансовое обеспечение и организационно-
информационная поддержка работ. 

Характер участия ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ: кадровое обеспечение, 
предоставление необходимых площадей и оборудования. 

Ожидаемые эффекты для ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ: укрепление имиджа 
Института, привлечение абитуриентов, развитие материально-технической базы, формирование 
сообщества экспертов в различных областях городской жизни, развитие новых направлений исследований, 
связанных с экономикой и социологией. Институт займет лидирующие позиции в социальной жизни города. 

Ожидаемые эффекты для города Тобольска и Тюменской области: расширение образовательных 
услуг для всех категорий горожан, создание условий для их активной образовательной, культурной, 
творческой деятельности, саморазвития; научное сопровождение и формирование городской 
и региональной аналитики социально-экономического развития территории, оценка и мониторинг 
социального и экономического климата города и региона; способность синтезировать решения, 
повышающие эффективность и устойчивость социально-экономического развития города, способствовать 
решению образовательных проблем региона.
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3.3. 
Финансовое обеспечение реализации Программы развития 
ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ 

 

 

Финансовое обеспечение Программы развития направлено на решение ее стратегических задач. 
Расходование ресурсов будет происходить путем осуществления скоординированных действий участников 
процесса, взаимосвязанных друг с другом по срокам, объему и источникам финансирования. Финансовое 
обеспечение Программы развития основано на использовании средств федерального бюджета 
и внебюджетных средств, распределяемых ежегодно по плану финансово-хозяйственной деятельности 
Института, утвержденному Тюменским государственным университетом.  

Финансовый план обеспечения реализации Программы развития (Приложение М, М-1 – М-13) 
определяет финансирование блоков мероприятий и отдельных мероприятий, предусмотренных в Плане 
мероприятий («дорожная карта») реализации Программы развития согласно произведенному расчету 
потребностей. Для этого в ходе подготовки Программы развития был произведен анализ объема ресурсов, 
необходимых для ее реализации. 

Планируется, что общий объем финансирования Программы развития составит 1 726,7 млн. рублей, 
в том числе средства федерального бюджета – 1060,6 млн. рублей, внебюджетные средства — 
666,1 млн. рублей. Общий бюджет Программы развития рассчитан на основе показателей 2017 года (доходы 
из всех источников в плане финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год), с учетом прогнозируемого 
уровня инфляции, и целевых показателей, определенных в Плане мероприятий («дорожная карта») 
реализации Программы развития. 

Финансово-экономическое положение Института характеризуется как нестабильное и имеет 
отрицательную динамику структуры доходной и расходной статей бюджета. В 2017 г. Институт впервые 
за последние три года имеет профицит в объеме 11,7 млн. рублей при общем снижении объема доходной 
и расходной статей бюджета. Прогнозируется, что в 2018-2023 гг. Институт сохранит достигнутые 
положительные тенденции в плане экономии средств, стабилизирует свое финансово-экономическое 
положение, которое перейдет к положительной динамике. Так, в 2018 году бюджет Института составит 
254,6 млн. рублей, что составляет 117 % от уровня 2017 года. 

Планируемые на 2018-2023 гг. объемы доходов рассчитаны с учетом имеющихся финансовых рисков 
и реальных возможностей их минимизации. 

Поступление средств из внебюджетных источников учитывает возможности поступлений 
от предприятий — стратегических партнеров Института. 

Будет продолжена деятельность Института, традиционно приносящая доход, также предполагается 
усиление политики диверсификации источников дохода в целях компенсации возможных потерь Института 
на рынке образовательных услуг.  

В результате реализации Программы развития к 2023 году ожидается повышение финансово-
экономической устойчивости Института за счет увеличения доли внебюджетной составляющей его доходов 
от образовательной, проектной деятельности и развития сферы необразовательных услуг, которые 
планирует оказывать Институт. 
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4. Сценарии развития ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ 

 

 

Оптимистичный сценарий основывается на том, что учредитель — Минобрнауки России будет 
в полном объеме финансировать образовательные программы, развитие информационной структуры, 
модернизацию кампуса Института, а также на достаточном уровне финансировать его исследовательскую 
и проектную деятельности. Платежеспособность Института будет достигаться достаточно быстрым темпом 
за счет роста внебюджетных доходов, в том числе за счет роста благотворительных средств. Все это будет 
способствовать достижению стратегической цели ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ, выполнению 
им задач и достижению значений целевых показателей, предусмотренных Программой развития. 

Реалистичный сценарий основывается на том, что со стороны учредителя будет поступать 
недостаточный объем ресурсного обеспечения. При таком сценарии реализации Программы развития 
Институт будет стараться максимально замещать недостающее бюджетное обеспечение внебюджетными 
доходами. Институт намерен укреплять свои отношения с промышленными партнерами и бизнесом, 
региональными органами государственной власти и органами местного самоуправления в рамках 
исследовательской и проектной деятельности, а также дополнительного образования детей и взрослых. 
Предполагается рост числа обучающихся на основных и дополнительных программах. Институт не будет 
инвестировать средства в открытие новых направлений с высокой долей рисков неполучения доходов 
и откажется от развития тех направлений, которые не приносят доходы. Реализация Программы развития 
при таком сценарии в основном будет обеспечена собственными внебюджетными средствами Института, что, 
естественно, замедлит процесс реализации мероприятий Программы развития. 

Пессимистичный сценарий основывается на том, что у ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ 
продолжится негативная тенденция по снижению численности обучающихся, в связи с чем произойдет 
снижение бюджетного обеспечения. Институт продолжит работать в условиях организационных 
и финансовых ограничений. При таком сценарии Институту будет достаточно трудно реализовать свою 
стратегическую цель и решить поставленные задачи. Реализация данного сценария позволит Институту 
сохранить свои позиции, остаться на прежнем уровне развития и не позволит перейти в новое качество. При 
таком сценарии большинство талантливых и способных абитуриентов будет стремиться покинуть город 
Тобольск и прилегающие к нему районы. Возникнет недостаток в исследованиях, проектной 
и инновационной деятельности, в которых нуждается территория. Это будет способствовать ослаблению 
позиций ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ в части модернизации образовательной деятельности, 
что в целом отразится на его вкладе в общественные, социокультурные направления деятельности, 
не приносящие доход. 
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А 

Баланс спроса и предложения рабочей силы 
в разрезе профессий на 2017-2021 гг. 
по Тюменской области  

 

П/П Профессия Год Потребность, 
 чел. 

Численность 
выпускников, чел. 

Баланс «-» 
потребность «+» 

избыток 
1 Монтажник технологических 

трубопроводов 
2017 1645 45 -1600 
2018 1530 45 -1485 
2019 1470 45 -1425 
2020 1405 45 -1360 
2021 1325 45 -1280 

2 Штукатур 2017 1202 98 -1104 
2018 1105 76 -1029 
2019 1135 102 -1033 
2020 1133 93 -1040 
2021 1127 88 -1039 

3 Водитель автомобиля 2017 821 800 - 
2018 816 800 - 
2019 814 800 - 
2020 814 800 - 
2021 802 800 - 

4 Врач 2017 633 449 -184 
2018 624 565 -59 
2019 611 544 -67 
2020 607 629 +22 
2021 601 625 +24 

5 Сварщик арматурных сеток и каркасов 2017 626 50 -576 
2018 602 77 -525 
2019 600 60 -540 
2020 590 66 -524 
2021 595 66 -529 

6 Бетонщик 2017 601 15 -586 
2018 610 15 -595 
2019 589 15 -574 
2020 580 15 -565 
2021 594 15 -579 

7 Монтажник технологического 
оборудования и связанных с ним 
конструкций 

2017 610 21 -589 
2018 590 26 -564 
2019 585 25 -560 
2020 585 25 -560 
2021 570 25 -545 

8 Каменщик 2017 540 98 -442 
2018 524 76 -448 
2019 535 102 -433 
2020 548 93 -455 
2021 556 88 -468 

9 Продавец 
 

2017 520 105 -415 
2018 495 149 -346 
2019 510 185 -325 
2020 523 135 -388 
2021 530 125 -405 

10 Учитель 
 

2017 454 870 +416 
2018 455 897 +442 
2019 470 900 +430 
2020 474 900 +426 
2021 466 885 +419 

11 Арматурщик 
 

2017 422 49 -373 
2018 410 49 -361 
2019 405 49 -356 
2020 404 49 -355 
2021 396 49 -347 
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П/П Профессия Год Потребность, 
чел. 

Численность 
выпускников, чел. 

Баланс «-» 
потребность «+» 

избыток 
12 Монтажник по монтажу 

стальных и железобетонных 
конструкций 
 
 

2017 411 342 -69 
2018 395 350 -45 
2019 385 350 -35 
2020 381 350 -31 
2021 378 350 -28 

13 Специалист 
 

2017 365 400 +35 
2018 370 420 +50 
2019 390 420 +30 
2020 375 420 +45 
2021 360 420 +60 

14 Плотник 
 

2017 354 51 -303 
2018 364 25 -339 
2019 359 25 -334 
2020 360 25 -335 
2021 360 25 -335 

15 Маляр 
 

2017 285 63 -222 
2018 286 63 -223 
2019 280 63 -217 
2020 276 63 -213 
2021 271 63 -208 

16 Инженер 2017 284 294 +10 
2018 280 310 +30 
2019 295 310 +15 
2020 303 310 +7 
2021 301 310 +9 

17 Облицовщик-плиточник 2017 270 98 -172 
2018 230 76 -154 
2019 215 102 -113 
2020 220 93 -127 
2021 226 88 -138 

18 Повар 2017 258 255 -3 
2018 270 260 -10 
2019 260 255 -5 
2020 215 210 -5 
2021 190 180 -10 

19 Электрогазосварщик 2017 257 50 -207 
2018 247 77 -170 
2019 260 60 -200 
2020 285 66 -219 
2021 282 66 -216 

20 Менеджер 2017 395 309 -86 
2018 367 316 -51 
2019 345 193 -152 
2020 333 180 -153 
2021 311 180 -131 

21 Медицинская сестра 2017 126 290 +164 
2018 135 347 +212 
2019 141 285 +144 
2020 110 288 +178 
2021 112 270 +158 

22 Лаборант 2017 200 129 -71 
2018 187 120 -67 
2019 171 144 -27 
2020 165 144 -21 
2021 161 156 -5 

23 Монтажник санитарно-технических 
систем и оборудования 

2017 185 25 -160 
2018 165 25 -140 
2019 150 25 -125 
2020 141 25 -116 
2021 144 45 -99 

24 Монтажник 2017 180 73 -107 
2018 167 76 -91 
2019 160 104 -56 
2020 163 75 -88 
2021 168 75 -93 

25 Мастер строительных и монтажных 
работ 
 

2017 179 228 +49 
2018 157 228 +71 
2019 155 228 +73 
2020 146 228 +82 
2021 142 230 +88 

26 Официант 2017 170 20 -150 
2018 180 20 -160 
2019 180 20 -160 
2020 184 20 -164 
2021 189 20 -169 
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П/П Профессия Год Потребность, 
чел. 

Численность 
выпускников, чел. 

Баланс «-» 
потребность «+» 

избыток 
27 Монтажник наружных трубопроводов 2017 163 73 -90 

2018 143 85 -58 
2019 145 90 -55 
2020 147 90 -57 
2021 151 90 -61 

28 Газосварщик 2017 153 50 -103 
2018 142 78 -64 
2019 140 60 -80 
2020 140 66 -74 
2021 145 66 -79 

29 Инженер-технолог 2017 151 152 +1 
2018 148 166 +18 
2019 143 179 +36 
2020 149 175 +26 
2021 140 176 +36 

30 Слесарь по ремонту автомобилей 2017 149 284 +135 
2018 151 355 +204 
2019 150 250 +100 
2020 148 250 +102 
2021 149 245 +96 

31 Тракторист 2017 124 125 +1 
2018 126 125 -1 
2019 127 125 -2 
2020 129 125 -4 
2021 131 125 -6 

32 Монтажник систем вентиляции, 
кондиционирования воздуха, 
пневмотранспорта и аспирации 

2017 123 46 -77 
2018 111 25 -86 
2019 103 50 -53 
2020 107 25 -82 
2021 103 70 -33 

33 Электросварщик 2017 170 50 -120 
2018 154 78 -76 
2019 142 60 -82 
2020 125 67 -58 
2021 114 66 -48 

34 Пекарь 2017 106 82 -24 
2018 101 74 -27 
2019 102 45 -57 
2020 104 60 -44 
2021 109 85 -24 

35 Парикмахер 2017 104 118 +14 
2018 94 130 +36 
2019 90 76 -14 
2020 89 75 -14 
2021 91 75 -16 

36 Электрик участка 2017 100 110 +10 
2018 91 133 +42 
2019 88 98 +10 
2020 87 118 +31 
2021 80 120 +40 

37 Инженер-механик 2017 99 47 -52 
2018 94 55 -39 
2019 94 74 -20 
2020 91 74 -17 
2021 87 74 -13 

38 Бухгалтер 2017 114 361 +247 
2018 98 202 +104 
2019 94 125 +31 
2020 90 170 +80 
2021 91 145 +54 

39 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 

2017 90 50 -40 
2018 88 75 -13 
2019 87 100 +13 
2020 80 100 +20 
2021 77 100 +23 

40 Слесарь-сантехник 2017 81 65 -16 
2018 80 70 -10 
2019 78 70 -8 
2020 81 70 -11 
2021 78 70 -8 

41 Электромеханик 2017 80 77 -3 
2018 78 110 +32 
2019 76 107 +31 
2020 79 82 +3 
2021 78 120 +42 
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П/П Профессия Год Потребность, 
чел. 

Численность 
выпускников, чел. 

Баланс «-» 
потребность «+» 

избыток 
42 Техник 

 
2017 77 61 -16 
2018 70 65 -5 
2019 64 65 +1 
2020 62 65 +3 
2021 60 65 +5 

43 Овощеводы 
 

2017 80 81 +1 
2018 72 78 +6 
2019 53 91 +38 
2020 42 91 +49 
2021 48 91 +43 

44 Инженер-электрик 
 

2017 66 50 -16 
2018 61 43 -18 
2019 58 43 -15 
2020 56 43 -13 
2021 57 45 -12 

45 Ветеринарный врач 
 

2017 40 76 +36 
2018 37 86 +49 
2019 33 80 +47 
2020 30 84 +54 
2021 30 85 +55 

46 Изолировщик на термоизоляции 2017 58 36 -22 
2018 49 40 -9 
2019 50 40 -10 
2020 51 40 -11 
2021 53 40 -13 

47 Машинист крана автомобильного 
 

2017 57 47 -10 
2018 55 47 -8 
2019 54 47 -7 
2020 56 47 -9 
2021 56 47 -9 

48 Оператор машинного доения 
 

2017 54 10 -44 
2018 50 18 -32 
2019 52 25 -27 
2020 48 0 -48 
2021 55 0 -55 

49 Рабочий по уходу за животными 
 

2017 53 7 -46 
2018 54 7 -47 
2019 52 7 -45 
2020 53 7 -46 
2021 57 7 -50 

50 Машинист экскаватора 2017 52 45 -7 
2018 50 45 -5 
2019 49 45 -4 
2020 54 45 -9 
2021 55 45 -10 
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Б 

Целевые показатели результативности 
Программы развития 
 

1. Ключевые показатели результативности 

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. 

Годы 

2018 2019 2020 2023 

1.1 
Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 
программам бакалавриата, магистратуры высшего образования по очной 
и заочной формам обучения 

Чел. 2104 2217 2409 2655 

1.2 
Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 
программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих 
и специалистов среднего звена по очной форме обучения 

Чел. 700 719 765 805 

1.3 Количество УГС, по которым реализуются образовательные программы Ед. 9 11 12 15 

1.4 

Удельный вес численности обучающихся (приведенного контингента) 
по программам магистратуры в общей численности приведенного 
контингента, обучающихся по основным образовательным программам 
высшего образования 

% 0,25 0,7 1,7 2 

1.5 Объем НИОКР в расчете на 1 НПР Тыс. руб.   70,1 73,6 77,3 89,5 

1.6 Число публикаций вуза, индексируемых в информационно-аналитической 
системе научного цитирования Web of Science и Scopus, в расчете на 100 НПР Ед. 1/2 2/5 3/7 6/11 

1.7 

Доля выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, 
следующего за годом выпуска, в субъекте РФ, на территории которого 
находится филиал, в общей численности выпускников, обучающихся по ООП 
ВО и СПО 

% 75 76 77 80 

1.8 Средний балл ЕГЭ студентов вуза, принятых для обучения по очной форме 
за счет средств федерального бюджета по программам бакалавриата Балл 61,3 62,23 62,83 65 

1.9 
Средний балл аттестата студентов вуза, принятых для обучения по очной 
форме за счет средств федерального бюджета по программам подготовки 
специалиста среднего звена 

Балл 3,97 4 4,1 4,4 

1.10 Доходы вуза из всех источников Млн. руб. 254,6 269,9 289,0 318,9 

1.11 Доля доходов из внебюджетных источников в структуре доходов вуза % 33 37 39 42 

1.12 
Доля доходов, полученных от реализации программ ДПО, в объеме доходов 
образовательной организации от реализации программ ДПО 
и профессионального обучения 

% 8,73 10,4 10,6 11,2 

1.13 
Удельный вес численности иностранных студентов, в том числе из стран СНГ, 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, магистратуры 
в общей численности студентов 

% 1,4 1,45 1,5 1,6 

1.14 
Удельный вес численности иностранных студентов, в том числе из стран СНГ, 
обучающихся по программам СПО, в общей численности студентов, 
обучающихся по программам СПО (приведенный контингент) 

% 1 1,05 1,1 1,2 

2. Дополнительные показатели результативности 

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. 

Годы 
2018 2019 2020 2023 

2.1 Модернизация образовательной деятельности 

на уровне обеспечения Тюменской области кадрами, обладающими компетенциями, которые соответствуют запросам 
региональных рынков интеллектуальных и управленческих ресурсов и стратегий их развития 

2.1.1 
Доля численности обучающихся по УГС, с которыми заключены договоры 
о возмездном обучении, одной из сторон которых является индустриальный 
партнер, в общей численности студентов вуза 

% 0 0,1 0,16 0,22 

2.1.2 

Удельный вес численности обучающихся (приведенного контингента) 
по проектно-ориентированным образовательным программам инженерного, 
социально-экономического, педагогического, естественнонаучного 
и гуманитарного профилей, предполагающим командное выполнение 
проектов полного жизненного цикла, в общей численности обучающихся 
(приведенного контингента) 

% 0 0 0,8 3 
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№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. 

Годы 
2018 2019 2020 2023 

2.1.3 
Открытие новых направлений подготовки, специальностей, образовательных 
программ с учетом потребности инновационного развития региональных 
высокотехнологических кластеров 

Ед. 1 1 2 3 

2.1.4 
Удельный вес численности студентов, обучающихся по ОП ВО по договорам 
о целевом обучении, в общей численности студентов, обучающихся 
по программам ВО 

% 1,02 1,04 1,06 1,1 

2.1.5 
Удельный вес численности студентов, обучающихся по программам СПО 
на основе договоров о целевом обучении, в общей численности студентов, 
обучающихся по программам СПО 

% 4,09 4,1 4,15 5 

2.1.6 

Удельный вес студентов, обучающихся по программам СПО на кафедрах 
и в иных структурных подразделениях организаций реального сектора 
экономики и социальной сферы, осуществляющих деятельность по профилю 
соответствующей образовательной программы, в общей численности 
студентов, обучающихся по программам СПО 

% 33,85 33,87 33,9 34 

2.1.7 
Доля образовательных программ, в которые включены модули 
по технологическому и (или) социальному предпринимательству, в общем 
количестве реализуемых ОП 

% 0 1,75 2,3 3 

на уровне содействия распространению инновационных педагогических знаний и практик 

2.1.8 

Доля реализуемых образовательных программ бакалавриата и магистратуры, 
спроектированных по модульной технологии и ориентированных 
на получение заданных образовательных результатов, от общего количества 
реализуемых образовательных программ бакалавриата и магистратуры 

% 0 0 3,5 8,6 

2.1.9 

Численность студентов, участвовавших в национальных чемпионатах 
профессионального мастерства WorldSkills Russia, всероссийских 
олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, обучающихся 
по программам СПО и ВО 

Ед. 6 6 7 8 

2.1.10 

Удельный вес победителей и призеров региональных чемпионатов 
профессионального мастерства WorldSkills Russia, а также получивших 
«медаль профессионализма» в соответствии со стандартами WorldSkills, 
в общей численности студентов образовательной организации, 
участвовавших в региональных чемпионатах профессионального мастерства 
WorldSkills Russia, обучающихся по программам СПО и ВО 

% 66,67 66,67 71,4 75 

2.1.11 
Расширение социального партнерства путем создания базовых кафедр, 
направленных на совершенствование и развитие практической подготовки 
студентов на базе предприятий и организаций в процессе обучения в вузе 

Ед. 0 1 1 4 

2.1.12 

Количество сетевых образовательных программ бакалавриата 
и магистратуры, в том числе программ, разработанных и реализуемых 
совместно с другими образовательными организациями, ведущими вузами, 
опорными университетами, академическими институтами Российской 
академии наук, государственными научными институтами 

Ед. 1 2 4 9 

2.1.13 Количество реализуемых вузом программ академической мобильности 
для обучающихся и НПР вуза Ед. 1 1 2 3 

2.1.14 Удельный вес численности НПР вуза, принявших участие в реализуемых вузом 
программах академической мобильности, в общей численности НПР вуза % 0,3 1,8 2,6 6 

2.1.15 Удельный вес численности студентов, магистрантов, участвующих 
в программах по академической мобильности очной формы обучения % 0,05 0,09 0,12 0,26 

2.1.16 Количество ППС является академическими руководителями ООП Ед. 0 1 2 8 
2.1.17 Увеличение количества отечественных и зарубежных вузов-партнеров Ед. 2 4 5 9 

2.1.18 Число образовательных программ, прошедших общественно-
профессиональную аккредитацию Ед. 0 2 4 8 

2.1.19 Доля ООП, реализуемых с использованием электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий % 7,4 13,5 20 34,3 

2.1.20 Количество студентов, обучающихся по индивидуальным программам 
обучения по принципу модульного конструктора образовательных программ Ед. 0 0 25 75 

2.1.21 Количество образовательных программ, преподавание по которым ведется 
частично с использованием иностранного языка Ед. 1 2 3 6 

на уровне профориентации школьников и дополнительного образования детей 

2.1.22 Увеличение объема услуг в области дополнительного образования детей Чел. 
/год 100 140 240 265 

2.1.23 Увеличение объема услуг в области дополнительного образования 
школьников 

Чел. 
/год 162 178 196 250 

2.1.24 Количество обучающихся образовательных организаций города 
— участников «профильных смен» на базе Института 

Чел. 
/год 60 70 80 120 

2.1.25 Количество участвующих в мероприятиях Института абитуриентов Ед. 30 36 43 90 

на уровне непрерывного профессионального образования для взрослого населения 

2.1.26 Количество обучающихся Института, осваивающих программы 
дополнительного образования  Ед. 50 110 160 398 

2.1.27 
Численность слушателей, прошедших обучение по программам 
дополнительного образования (продолжительностью не менее 72 часа), в том 
числе сотрудников СО НКО и социального предпринимательства 

Ед. 250 270 290 320 

2.1.28 

Количество образовательных программ высшего образования 
и дополнительных профессиональных программ, разработанных 
и реализуемых в партнерстве с образовательными и научными 
организациями 

Ед. 0 1 3 6 
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п/п Наименование показателя Ед. изм. 

Годы 
2018 2019 2020 2023 

2.2 Модернизация научно-исследовательской деятельности 

на уровне исследовательской и проектной деятельности 

2.2.1 Количество научных лабораторий, созданных на базе вуза Ед. 5 5 6 8 

2.2.2 
Количество студентов, магистрантов, научных сотрудников 
и преподавателей, выигравших конкурсы, получивших гранты или иные 
формы поддержки 

Ед. 10 15 20 35 

2.2.3 
Количество технологических проектов, ежегодно реализуемых Институтом 
за счет средств предприятий, организаций региональной экономики, 
регионального и муниципального бюджета филиалом 

Ед. 1 2 3 6 

2.2.4 Доля практико-ориентированных научных исследований, направленных 
на решение актуальных социально-экономических проблем региона % 10 18 23 30 

2.2.5 Доля обучающихся (кроме аспирантов), имеющих хотя бы одну публикацию, 
в общем числе обучающихся очной формы обучения % 4 7,3 9,6 12 

2.2.6 
Количество научно-исследовательских проектов, реализуемых 
образовательными и научными организациями на базе Института, в том 
числе с возможностью создания структурных подразделений в вузе 

Ед. 0 0 1 3 

на уровне кадрового потенциала 

2.2.7 

Удельный вес преподавателей, мастеров производственного обучения 
из числа действующих работников профильных предприятий, организаций, 
трудоустроенных по совместительству в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, на не менее чем 25 % ставки, в общей 
численности преподавателей и мастеров производственного обучения 

% 3,7 3,8 3,9 4,4 

2.2.8 

Доля штатных преподавателей и мастеров производственного обучения 
с опытом работы на предприятиях и в организациях не менее 5 лет со сроком 
давности не более 3 лет в общей численности штатных преподавателей 
и мастеров производственного обучения 

% 15,38 15,4 15,45 15,8 

2.2.9 

Удельный вес численности преподавателей и мастеров производственного 
обучения, прошедших обучение (стажировку/практику) за рубежом 
в течение последних трех лет, в общей численности преподавателей 
и мастеров производственного обучения, приведенной к числу ставок 

% 5,51 6,67 8,5 10,9 

2.2.10 

Удельный вес численности молодых НПР, привлеченных в вуз, имеющих опыт 
работы в ведущих российских и иностранных вузах и/или в ведущих 
российских и иностранных научных организациях, в общей численности 
молодых НПР вуза 

% 1,19 2,3 3,4 5 

2.2.11 
Количество образовательных программ, на которые приглашены 
профессора из ведущих университетов, представители педагогической 
общественности, бизнеса и власти 

Ед. 54 60 60 70 

2.2.12 Доля НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей 
численности НПР (без внешних совместителей и работающих по договору ГПХ) % 78,14 78,4 78,7 79,6 

2.2.13 Доля ППС в возрасте до 39 лет включительно в общей численности НПР 
(без внешних совместителей и работающих по договору ГПХ) % 22,1 22,15 22,23 22,3 

2.2.14 
Доля штатных преподавателей по образовательным программам высшего 
образования, прошедших курсы повышения квалификации по иностранному 
языку, от общего количества штатных преподавателей 

% 3,4 3,9 4,2 5 

2.2.15 Доля руководителей и ведущих работников реального сектора экономики 
региона, привлеченных на должности ППС, в общей численности ППС % 10 12 13,5 14,8 

на уровне социальных инициатив и коммуникаций 

2.2.16 Обеспечение доступа пользователей библиотеки Института к внешним ЭБС, 
базам данных периодики, научных журналов, диссертаций и т.д. Ед. 5 6 7 9 

2.3 Формирование контингента обучающихся и сообщества выпускников 

на уровне формирования сообщества обучающихся и выпускников 

2.3.1 

Численность студентов – победителей и призеров заключительного этапа 
всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд Российской 
Федерации, участвовавших в международных олимпиадах 
по общеобразовательным предметам по специальностям и направлениям 
подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады 
школьников или международной олимпиады, принятых на очную форму 
обучения на 1 курс по программе бакалавриата без вступительных испытаний 

Ед. 1 2 3 5 

2.3.2 Количество выпускников, принимающих участие в реализации проектов 
Института Ед. 250 275 302 329 

2.4 Обновление молодежной политики 

на уровне молодежной политики и развития молодежных инициатив 

2.4.1. 
Совокупное число пользователей социальных сервисов, созданных 
за отчетный период на базе филиала (юридическая клиника, волонтерское 
движение, просветительские семинары и т.д.) 

Ед. 150 330 396 665 

2.4.2 Количество созданных малых инновационных предприятий Ед. 0 1 2 5 

2.4.3 Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций, субъектов 
малого и среднего бизнеса, созданных студентами и выпускниками института Ед. 0 0 1 2 
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2.4.4 Создание научных и творческих клубов, сообществ, студий Ед. 3 7 11 20 

2.4.5 Доля обучающихся, занимающихся волонтерской деятельностью в Институте, 
от числа обучающихся на очном отделении % 5 10 15 30 

2.4.6 Создание эффективно функционирующего студенческого кадрового 
агентства. Ед. 0 0 0 1 

2.4.7 
Доля внеучебных проектов, направленных на развитие образовательной, 
социальной или социокультурной среды города, от общего числа вузовских 
студенческих мероприятий 

% 0,5 2 5 20 

на уровне системы управления и контроля качества 

2.4.8 Разработка системы оценки качества подготовки кадров в Институте 
на основе профессиональных стандартов Ед. 0 1 1 1 

2.5 Развитие кадрового потенциала и модернизация системы управления 

на уровне развития общественных институтов управления 

2.5.1 Доля сотрудников Института, подготовленных к работе в административно-
управленческом аппарате вуза % 3,5 7,1 7,3 8 

2.5.2 
Доля сотрудников Института, прошедших обучение современным методам 
управления качеством образовательной, научной и инновационной 
деятельности 

% 10 14 16 20 

2.6 Развитие финансово экономической деятельности, материально-технического и хозяйственного комплекса 

на уровне информационной инфраструктуры 

2.6.1 Доля документов, хранимых, пересылаемых и обрабатываемых 
в электронном виде, от общего количества документов % 50 60 70 90 

на уровне модернизации кампуса 

2.6.2. 
Количество созданных филиалом объектов инновационной инфраструктуры 
(бизнес-инкубаторы, технопарки, инновационно-технологические центры, 
инжиниринговые центры, центры сертификации, центры трансфера технологий и т.д.) 

Ед. 2 4 6 9 

2.6.3. Доля корпусов ТПИ, имеющих условия для обучения студентов с ОВЗ 
в соответствии с утвержденным стандартом «дружелюбной среды» % 30 40 60 100 

2.6.4. Доля модернизированных объектов кампуса, в т.ч. аудиторий, лабораторий, 
кабинетов, оснащенных современным аудио и мультимедийным оборудованием % 30 40 45 55 

2.6.5. Доля площадей помещений Института, требующих текущего ремонта, 
от общей площади всех помещений % 80 67 54 13 

2.6.6. Снижение потребления энергоресурсов % 3 0 0 0 

на уровне финансово-экономической деятельности 

2.6.7. 

Доля средств, поступивших за отчетный период от выполнения за счет 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов работ 
и услуг, связанных с научными, научно-техническими, творческими 
разработками и услугами, в общем объеме средств, поступивших за отчетный 
период от выполнения работ, услуг, связанных с научными, научно- 
техническими, творческими разработками и услугами 

% 0,2 2,2 2,2 2,4 

2.6.8 Отношение заработной платы педагогических работников образовательной 
организации к средней заработной плате по экономике региона % 200 200 200 200 

2.6.9 

Доход организации от образовательной деятельности по реализации 
образовательных программ подготовки специалистов среднего звена и подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в расчете на численность студентов 
(приведенного контингента), обучающихся по программам СПО 

Тыс. руб. 77,9 76,9 76,8 77,5 

2.6.10 
Доля внебюджетных расходов, направленных на приобретение машин 
и оборудования, в общем объеме внебюджетных расходов образовательной 
организации 

% 2,5 5,1 5,4 9,1 

2.6.11 

Доход организации от приносящей доход образовательной деятельности 
по реализации образовательных программ подготовки специалистов 
среднего звена и подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
в расчете на 1 педагогического работника 

Тыс. руб. 1437,3 1503,8 1522,0 1668,3 

2.6.12 Совокупный оборот малых инновационных предприятий, созданных 
при Институте Тыс. руб. 0 500 1200 2600 

2.6.13 Увеличение поступлений в бюджет ТПИ от приносящей доход деятельности % 0,94 1,19 1,11 1,11 
2.6.14 Целевой объем эндаумента Тыс. руб. 0 0 0 1000,00 

2.7 Позиционирование института в образовательном пространстве города Тобольска, Тюменской области, 
Российской Федерации и зарубежных стран 

на уровне позиционирования ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ в образовательном пространстве города Тобольска, 
Тюменской области, Российской Федерации и зарубежных стран 

2.7.1 
Количество упоминаний о ТПИ в печатных и электронных информационных 
ресурсах в целях поддержания положительного имиджа вуза 
в образовательном пространстве и социальной среде Тюменской области 

Ед. 12 18 24 43 

2.7.2 Увеличение позиций Института в рейтингах вузов РФ Ед. 0 0 0 1 
2.7.3 Количество посещений сайтов в год Ед. 73000 73500 74000 75000 
2.7.4 Количество подписчиков социальных сетей Ед. 6654 7154 7654 8654 

2.7.5 Организация и проведение корпоративных, праздничных и культурно-
массовых мероприятий для сотрудников Института Ед. 4 6 8 12 
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План мероприятий («дорожная карта») 
реализации Программы развития 

 

Направление 
преобразований, 
блоки мероприятий 
и мероприятия 

Наименование целевого показателя / Ед. измерения 2018 2019 2020 2023 

Направление 1. Формирование маркетинговой стратегии 

БМ-1.1. Маркетинговая 
стратегия на рынке 
абитуриентов. 
Способы привлечения 
талантливых и 
способных школьников 

1.1. Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 
программам бакалавриата, магистратуры высшего образования по очной 
и заочной формам обучения, чел. 

2104 2217 2409 2655 

1.2. Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 
программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих 
и специалистов среднего звена по очной форме обучения, чел. 

700 719 765 805 

1.8. Средний балл ЕГЭ студентов вуза, принятых для обучения по очной форме 
за счет средств федерального бюджета по программам бакалавриата, балл 61,3 62,23 62,83 65 

1.9. Средний балл аттестата студентов вуза, принятых для обучения по очной 
форме за счет средств федерального бюджета по программам подготовки 
специалиста среднего звена, балл 

3,97 4 4,1 4,4 

1.13. Численность иностранных студентов, в том числе из стран СНГ, 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, магистратуры 
в общей численности студентов, % 

1,4 1,45 1,5 1,6 

1.14. Удельный вес численности иностранных студентов, в том числе из стран 
СНГ, обучающихся программам СПО, в общей численности студентов, 
обучающихся программам СПО (приведенный контингент), % 

1 1,05 1,1 1,2 

2.1.23. Увеличение объема услуг в области дополнительного образования 
школьников, чел./год 162 178 196 250 

2.1.24. Количество обучающихся образовательных организаций города — 
участников «профильных смен», каникулярных школ, групп продленного дня 
на базе Института, чел./год 

60 70 80 120 

2.3.1. Численность студентов – победителей и призеров заключительного 
этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд 
Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по 
общеобразовательным предметам по специальностям и направлениям 
подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады 
школьников или международной олимпиады, принятых на очную форму 
обучения на 1 курс по программам бакалавриата без вступительных 
испытаний, чел. 

1 2 3 5 

Мероприятия: М-1.1.1. Организация каникулярных (при участии ООО «СИБУР Тобольск») и профориентационных школ. М-1.1.2. Организация 
сетевого взаимодействия с образовательными и научными организациями, промышленными предприятиями, бизнес-структурами, 
СО НКО. М-1.1.3. Организация проектной деятельности на базе ЦМИТ «Тобольск-Политех», поддержка развития центров прототипирования 
и специализированных лабораторий. М-1.1.4. Организация проекта «Группа продленного дня», создание для школьников лабораторий 
по экономике и праву, психологии и педагогике, филологии и лингвистике, истории, химии, физике и математике, информатике 
и робототехнике. М-1.1.5. Организация работы площадок по подготовке школьников к участию в олимпиадах и конкурсах, во всероссийских 
образовательных проектах. М-1.1.6. Реализация ежегодного проекта «ТобПедИнСити». М-1.1.7. Реализация проекта «Университет для 
родителей». М-1.1.8. Реализация проекта «Будущее 2025: Мир, Люди, Компании». М-1.1.9. Организация проекта «Школа социального 
предпринимательства». М-1.1.10. Реализация проекта «Университеты для школьников». 
БМ-1.2. Маркетинговая 
стратегия на рынке 
исследований и 
инноваций 

1.5. Объем НИОКР в расчете на 1 НПР, тыс. руб.  70,1 73,6 77,3 89,5 
1.6. Число публикаций вуза, индексируемых в информационно-
аналитической системе научного цитирования Web of Science / Scopus, 
в расчете на 100 НПР, ед. 

1/2 2/5 3/7 6/11 

2.1.2. Удельный вес численности обучающихся (приведенного контингента) 
по проектно-ориентированным образовательным программам 
инженерного, социально-экономического, педагогического, естественно-
научного и гуманитарного профилей, предполагающих командное 
выполнение проектов полного жизненного цикла, в общей численности 
обучающихся (приведенного контингента), % 

0 0 0,8 3 

2.1.3. Открытие новых направлений подготовки, специальностей, 
образовательных программ с учетом потребности инновационного развития 
региональных высокотехнологических кластеров, ед. 

1 1 2 3 

2.1.7. Доля образовательных программ, в которые включены модули 
по технологическому и (или) социальному предпринимательству, в общем 
количестве реализуемых ОП, % 

0 1,75 2,3 3 

2.1.21. Количество образовательных программ, преподавание по которым 
ведется частично с использованием иностранного языка, ед. 1 2 3 6 
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2.1.27. Численность слушателей, прошедших обучение по программам 
дополнительного образования (продолжительностью не менее 72 часа), в 
том числе сотрудников СО НКО и социального предпринимательства, чел. 

250 270 290 320 

2.1.28. Количество образовательных программ высшего образования 
и дополнительных профессиональных программ, разработанных 
и реализуемых в партнерстве с образовательными и научными 
организациями, ед. 

0 1 3 6 

2.2.1. Количество научных лабораторий, созданных на базе вуза, ед. 5 5 6 8 
2.2.2. Количество студентов, магистрантов, научных сотрудников 
и преподавателей, выигравших конкурсы, получивших гранты или иные 
формы поддержки, чел. 

10 15 20 35 

2.2.3 Количество технологических проектов, ежегодно реализуемых 
Институтом за счет средств предприятий, организаций региональной 
экономики, регионального и муниципального бюджета, ед. 

1 2 3 6 

2.2.4. Доля практико-ориентированных научных исследований, 
направленных на решение актуальных социально-экономических проблем 
региона, % 

10 18 23 30 

2.2.5. Доля обучающихся (кроме аспирантов), имеющих хотя бы одну 
публикацию, в общем числе обучающихся очной формы обучения, % 4 7,3 9,6 12 

2.2.6. Количество научно-исследовательских проектов, реализуемых 
образовательными и научными организациями на базе Института, в том 
числе с возможностью создания структурных подразделений в вузе, ед. 

0 0 1 3 

2.4.2. Количество созданных малых инновационных предприятий, ед. 0 1 2 5 
2.4.3. Количество социально-ориентированных некоммерческих 
организаций, субъектов малого и среднего бизнеса, созданных студентами и 
выпускниками института, ед., ед. 

0 0 1 2 

2.6.7. Доля средств, поступивших за отчетный период от выполнения за счет 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов работ 
и услуг, связанных с научными, научно-техническими, творческими 
разработками и услугами, в общем объеме средств, поступивших 
за отчетный период от выполнения работ, услуг, связанных с научными, 
научно-техническими, творческими разработками и услугами, % 

0,2 2,2 2,2 2,4 

2.6.12. Совокупный оборот малых инновационных предприятий, созданных 
при Институте, тыс. руб. – 500 1200 2600 

2.6.13. Увеличение поступлений в бюджет ТПИ от приносящей доход 
деятельности, % 0,94 1,19 1,11 1,11 

Мероприятия: М-1.2.1. Развитие перспективных лабораторий по следующим направлениям: открытое образование; межкультурная 
коммуникация народов Западной Сибири и типологическое исследование разносистемных языков; история и культура азиатской России; 
естествознание, технологии, инжиниринг, мониторинг («S.T.E.M.»). М-1.2.2 Поддержка поисковых индивидуальных и коллективных 
исследований, в том числе по заказу региональных стейкхолдеров. М-1.2.3. Поддержка исследовательских проектов, выполняемых 
совместно учеными Тюменского государственного университета и зарубежных организаций-партнеров. М-1.2.4. Поддержки научных 
проектов, выполняемых научными коллективами молодых ученых Тюменского государственного университета и ТПИ имени 
Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ. М-1.2.5. Поддержка исследовательских проектов по приоритетным направлениям развития города 
Тобольска, Тюменской области и России. М-1.2.6. Создание электронной базы данных о результатах исследовательской и проектной 
деятельности НПР и студентов. М-1.2.7. Развитие ЦМИТ «Тобольск-Политех», НОЦ «Евросад «Мы вместе». М-1.2.8. Реализация проекта 
«Региональный фестиваль молодежи и студентов «#ПолитexFest». М-1.2.8. Создание и развитие в Институте Центра традиционного, 
социального и технологического предпринимательства. М-1.2.9. Проведение конкурсов предпринимательских проектов, деловых игр, 
бизнес-чемпионатов, среди молодежи и жителей региона, формирования команд инновационных проектов, их обучения и оказания 
им менторской помощи, поддержки создания инновационных стартапов. М-1.2.10. Формирование портфеля образовательных программ 
для организаций и предприятий региона в рамках дополнительного профессионального образования по развитию отдельных навыков, 
необходимых для успешного развития (продвижение инновационной продукции на рынки, презентации, коммуникации, маркетинг, работа 
с клиентами, английский язык для делового общения и др.), с привлечением предпринимателей и практических специалистов / менторов. 
М-1.2.11. Открытие СО НКО, субъектов малого и среднего бизнеса совместно со студентами и выпускниками. М-1.2.12. Создание технопарка 
ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ. М-1.2.13. Реализация проекта «Университетский центр «СоцИнТех»». 
БМ-1.3. Маркетинговая 
стратегия на рынке 
работодателей 

1.7. Доля выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, 
следующего за годом выпуска, в субъекте РФ, на территории которого 
находится филиал, в общей численности выпускников, обучающихся по ООП 
ВО и СПО, % 

75 76 77 80 

2.1.1. Доля численности обучающихся по УГС, с которыми заключены 
договоры о возмездном обучении, одной из сторон которых является 
индустриальный партнер, в общей численности студентов вуза, % 

0 0,1 0,16 0,22 

2.1.2. Удельный вес численности обучающихся (приведенного контингента) 
по проектно-ориентированным образовательным программам 
инженерного, социально-экономического, педагогического, естественно-
научного и гуманитарного профилей, предполагающих командное 
выполнение проектов полного жизненного цикла, в общей численности 
обучающихся (приведенного контингента), % 

0 0 0,8 3 

2.1.4. Удельный вес численности студентов, обучающихся по ОП ВО 
по договорам о целевом обучении, в общей численности студентов, 
обучающихся по программам ВО, % 

1,02 1,04 1,06 1,1 

2.1.5. Удельный вес численности студентов, обучающихся по программам СПО 
на основе договоров о целевом обучении, в общей численности студентов, 
обучающихся по программам СПО, % 

4,09 4,1 4,15 5 

2.1.6. Удельный вес студентов, обучающихся по образовательным программам 
на кафедрах и в иных структурных подразделениях организаций реального 
сектора экономики и социальной сферы, осуществляющих деятельность 
по профилю соответствующей образовательной программы, в общей 
численности студентов, % 

33,85 33,87 33,9 34 
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2.1.11. Расширение социального партнерства путем создания базовых кафедр, 
направленных на совершенствование и развитие практической подготовки 
студентов на базе предприятий и организаций в процессе обучения в вузе, 
ед. 

0 1 1 4 

2.1.18. Число образовательных программ, прошедших общественно-
профессиональную аккредитацию, ед. 0 2 4 8 

2.1.23. Увеличение объема услуг в области дополнительного образования 
школьников чел./год 162 178 196 250 

2.2.7. Удельный вес преподавателей, мастеров производственного обучения 
из числа действующих работников профильных предприятий, организаций, 
трудоустроенных по совместительству в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, на не менее чем 25 % ставки, в общей 
численности преподавателей и мастеров производственного обучения, % 

3,7 3,8 3,9 4,4 

2.2.15. Доля руководителей и ведущих работников реального сектора 
экономики региона, привлеченных на должности ППС, в общей численности 
ППС, % 

10 12 13,5 14,8 

2.6.2. Количество созданных филиалом объектов инновационной 
инфраструктуры (бизнес-инкубаторы, технопарки, инновационно-
технологические центры, инжиниринговые центры, центры сертификации, 
центры трансфера технологий и т.д.), ед. 

2 4 6 9 

Мероприятия: М-1.3.1. Повышение качества подготовки выпускников и внедрение практико-ориентированного подхода в формирование 
непрерывной многоуровневой системы подготовки кадров, в первую очередь педагогических. М-1.3.2. Создание условий 
для трудоустройства выпускников. М-1.3.3. Создание рабочих мест путем диверсификации деятельности. М-1.3.4. Создание научно-
инновационных образовательных центров, лабораторий, базовых кафедр. М-1.3.5. Открытие классов гимназии, корпоративных площадок 
для обучения. 

Направление 2. Развитие образовательной деятельности. Подготовка педагогических кадров 

БМ-2.1. Развитие 
педагогического 
образования 

1.3. Количество УГСН, по которым реализуются образовательные программы, 
ед. 9 11 12 15 

1.4. Удельный вес численности обучающихся (приведенного контингента) 
по программам магистратуры в общей численности приведенного 
контингента, обучающихся по основным образовательным программам 
высшего образования, % 

0,25 0,7 1,7 2 

2.1.8. Доля реализуемых образовательных программ бакалавриата 
и магистратуры, спроектированных по модульной технологии 
и ориентированных на получение заданных образовательных результатов, 
от общего количества реализуемых образовательных программ 
бакалавриата и магистратуры, % 

0 0 3,5 8,6 

2.1.9. Численность студентов, участвовавших в национальных чемпионатах 
профессионального мастерства WorldSkills Russia, всероссийских 
олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, обучающихся 
по программам СПО и ВО, ед. 

6 6 7 8 

2.1.10. Удельный вес победителей и призеров региональных чемпионатов 
профессионального мастерства WorldSkills Russia, а также получивших 
«медаль профессионализма» в соответствии со стандартами WorldSkills, 
в общей численности студентов образовательной организации, 
участвовавших в региональных чемпионатах профессионального 
мастерства WorldSkills Russia, обучающихся по программам СПО и ВО, % 

66,67 66,67 71,4 75 

2.1.11. Расширение социального партнерства путем создания базовых 
кафедр, направленных на совершенствование и развитие практической 
подготовки студентов на базе предприятий и организаций в процессе 
обучения в вузе, ед. 

0 1 1 4 

2.1.12. Количество сетевых образовательных программ бакалавриата 
и магистратуры, в том числе программ, разработанных и реализуемых 
совместно с другими образовательными организациями, ведущими вузами, 
опорными университетами, академическими институтами Российской 
академии наук, государственными научными институтами, ед. 

1 2 4 9 

2.1.13. Количество реализуемых вузом программ академической 
мобильности для обучающихся и НПР вуза, ед. 1 1 2 3 

2.1.14. Удельный вес численности НПР вуза, принявших участие 
в реализуемых вузом программах академической мобильности, в общей 
численности НПР вуза, % 

0,3 1,8 2,6 6 

2.1.15. Удельный вес численности студентов, магистрантов, участвующих 
в программах по академической мобильности очной формы обучения, % 0,05 0,09 0,12 0,26 

2.1.16. Количество ППС, являющимися академическими руководителями ООП, 
чел. 0 1 2 8 

2.1.19. Доля ООП, реализуемых с использованием электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий, % 7,4 13,5 20 34,3 

2.1.20. Количество студентов, обучающихся по индивидуальным программам 
обучения по принципу модульного конструктора образовательных 
программ, чел. 

0 0 25 75 

2.2.8. Доля штатных преподавателей и мастеров производственного 
обучения с опытом работы на предприятиях и в организациях не менее 5 лет 
со сроком давности не более 3 лет в общей численности штатных 
преподавателей и мастеров производственного обучения, % 

15,38 15,4 15,45 15,8 
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2.2.9. Удельный вес численности преподавателей и мастеров 
производственного обучения, прошедших обучение (стажировку / практику) 
за рубежом в течение последних трех лет, в общей численности 
преподавателей и мастеров производственного обучения, приведенной 
к числу ставок, % 

5,51 6,67 8,5 10,9 

2.2.10. Удельный вес численности молодых НПР, привлеченных в вуз, 
имеющих опыт работы в ведущих российских и иностранных вузах и/или  
в ведущих российских и иностранных научных организациях, в общей 
численности молодых НПР вуза, % 

1,19 2,3 3,4 5 

2.2.11. Количество образовательных программ, на которые приглашены 
профессора из ведущих университетов, представители педагогической 
общественности, бизнеса и власти, ед. 

54 60 60 70 

2.2.14. Доля штатных преподавателей, прошедших курсы повышения 
квалификации по иностранному языку, от общего количества штатных 
преподавателей, % 

3,4 3,9 4,2 5 

2.4.8. Разработка системы оценки качества подготовки кадров в Институте на 
основе профессиональных стандартов, ед. 0 1 1 1 

2.6.4.  Доля модернизированных объектов кампуса, в т.ч. аудиторий, 
лабораторий, кабинетов, оснащенных современным аудио 
и мультимедийным оборудованием, % 

30 40 45 55 

Мероприятия: М-2.1.1. Реализация вариативных подходов к построению образовательного процесса: проекты «Академическая 
мобильность», «Трансформация образовательных программ с учетом Next-профессий» и «Проектно-ориентированные образовательные 
программы, предполагающие командное выполнение проектов полного жизненного цикла». М-2.1.2. Консолидация образовательных 
и иных ресурсов Института за счет сетевого взаимодействия как инструмент развития педагогического образования. М-2.1.3. Усиление 
практической подготовки: проекты «Клиническая педагогика» и «Вуз и работодатели: партнерство для успеха»; создание единого 
многоуровневого непрерывного образовательного пространства Института; выделение и реализация прикладного бакалавриата 
на собственных инновационных площадках; создание базовых кафедр. М-2.1.4. Внедрение передовых и опережающих технологий: проекты 
«IT-педагогика», «Игропедагогика», «Технологическая мастерская». М-2.1.5. Изменения в структуре профессиональной подготовки 
педагога: проекты «Многоканальный вход в педагогическую профессию» и «Педагогическая интернатура». М-2.1.6. Развитие 
педагогического потенциала среды вуза. 
БМ-2.2. Развитие 
академического и 
прикладного 
бакалавриата 

2.1.1. Доля численности обучающихся по УГС, с которыми заключены 
договоры о возмездном обучении, одной из сторон которых является 
индустриальный партнер, в общей численности студентов вуза, % 

0 0,1 0,16 0,22 

2.1.2. Удельный вес численности обучающихся (приведенного контингента) по 
проектно-ориентированным образовательным программам инженерного, 
социально-экономического, педагогического, естественно-научного 
и гуманитарного профилей, предполагающих командное выполнение 
проектов полного жизненного цикла, в общей численности обучающихся 
(приведенного контингента), % 

0 0 0,8 3 

2.1.3. Открытие новых направлений подготовки, специальностей, 
образовательных программ с учетом потребности инновационного развития 
региональных высокотехнологических кластеров, ед. 

1 1 2 3 

Мероприятия: М-2.2.1. Формирование портфеля образовательных программ для целей кадрового обеспечения опережающего развития 
региона. М-2.2.2. Развитие инженерного образования. 
БМ-2.3. Развитие 
магистратуры и 
аспирантуры 

1.4. Удельный вес численности обучающихся (приведенного контингента) 
по программам магистратуры в общей численности приведенного 
контингента, обучающихся по основным образовательным программам 
высшего образования, % 

0,25 0,7 1,7 2 

Мероприятия: М-2.3.1. Развитие магистерских программ и программ аспирантуры с использованием сетевого взаимодействия 
с образовательными и научными организациями, промышленными предприятиями и бизнес-структурами, СО НКО, способствующих 
инновационному развитию Тюменской области. 
БМ-2.4. Развитие 
среднего 
профессионального 
образования 

1.2. Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 
программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих 
и специалистов среднего звена по очной форме обучения, чел. 

700 719 765 805 

1.3. Количество УГС, по которым реализуются образовательные программы, 
ед. 9 11 12 15 

2.1.6. Удельный вес студентов, обучающихся по образовательным программам 
СПО на кафедрах и в иных структурных подразделениях организаций 
реального сектора экономики и социальной сферы, осуществляющих 
деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, 
в общей численности студентов, обучающихся по программам СПО, % 

33,85 33,87 33,9 34 

2.1.10. Удельный вес победителей и призеров региональных чемпионатов 
профессионального мастерства WorldSkills Russia, а также получивших 
«медаль профессионализма» в соответствии со стандартами WorldSkills, 
в общей численности студентов образовательной организации, 
участвовавших в региональных чемпионатах профессионального 
мастерства WorldSkills Russia, обучающихся по программам СПО и ВО, % 

66,67 66,67 71,4 75 

2.1.12. Количество сетевых образовательных программ бакалавриата 
и магистратуры, в том числе программ, разработанных и реализуемых 
совместно с другими образовательными организациями, ведущими вузами, 
опорными университетами, академическими институтами Российской 
академии наук, государственными научными институтами, ед. 

1 2 4 9 

2.1.18. Число образовательных программ, прошедших общественно-
профессиональную аккредитацию, ед. 0 2 4 8 

2.1.26. Количество обучающихся института, осваивающих программы 
дополнительного образования в Институте, чел. 50 110 160 398 
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2.6.9. Доход организации от образовательной деятельности по реализации 
образовательных программ подготовки специалистов среднего звена и 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в расчете на 
численность студентов (приведенного контингента), обучающихся по 
программам СПО, тыс. руб. 

77,9 76,9 76,8 77,5 

Мероприятия: М-2.4.1. Увеличение и развитие программ среднего профессионального образования с учетом текущих и перспективных 
кадровых потребностей региона, включая профессии Топ-50, внедрение модели образовательных программ, позволяющих реализовать 
индивидуальные траектории профессионального развития личности, а также позволяющие одновременно осваивать дополнительные 
образовательные программы или модули студентам прикладного бакалавриата по программам СПО. 

Направление 3. Развитие профориентации и дополнительного образования 

БМ-3.1. Формирование 
эффективной системы 
развития талантов и 
способностей у 
дошкольников, 
школьников и 
студентов ТПИ имени 
Д.И. Менделеева 
(филиала) ТюмГУ 

2.1.22. Увеличение объема услуг в области дополнительного образования 
детей, чел./год 100 140 240 265 

2.1.23. Увеличение объема услуг в области дополнительного образования 
школьников, чел./год 162 178 196 250 

2.1.24. Количество обучающихся образовательных организаций города – 
участников «профильных смен» на базе Института, чел./год 60 70 80 120 

2.2.2. Количество студентов, магистрантов, научных сотрудников 
и преподавателей, выигравших конкурсы, получившие гранты или иные 
формы поддержки, чел. 

10 15 20 35 

2.3.1. Численность студентов – победителей и призеров заключительного 
этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд 
Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах 
по общеобразовательным предметам по специальностям и направлениям 
подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады 
школьников или международной олимпиады, принятых на очную форму 
обучения на 1 курс по программам бакалавриата без вступительных 
испытаний, чел. 

1 2 3 5 

2.4.1. Совокупное число пользователей социальных сервисов, созданных 
за отчетный период на базе филиала (юридическая клиника, волонтерское 
движение, просветительские семинары и т.д.), ед. 

150 330 396 665 

2.4.4. Создание научных и творческих клубов, сообществ, студий, ед. 3 7 11 20 
2.4.7. Доля внеучебных проектов, направленных на развитие 
образовательной, социальной или социокультурной среды города, 
от общего числа вузовских студенческих мероприятий, % 

0,5 2 5 20 

БМ-3.2. Повышение 
квалификации 
педагогов 
образовательных 
организаций общего 
образования. 
Содействие 
распространению 
инновационных 
педагогических 
практик 

2.1.12. Количество сетевых образовательных программ бакалавриата 
и магистратуры, в том числе программ, разработанных и реализуемых 
совместно с другими образовательными организациями, ведущими вузами, 
опорными университетами, академическими институтами Российской 
академии наук, государственными научными институтами, ед. 

1 2 4 9 

2.1.16. Количество ППС является академическими руководителями ООП, чел. 0 1 2 8 
2.2.9. Удельный вес численности преподавателей и мастеров 
производственного обучения, прошедших обучение (стажировку /практику) 
за рубежом в течение последних трех лет, в общей численности 
преподавателей и мастеров производственного обучения, приведенной к 
числу ставок, % 

5,51 6,67 8,5 10,9 

2.2.10. Удельный вес численности молодых НПР, привлеченных в вуз, 
имеющих опыт работы в ведущих российских и иностранных вузах и/или  
в ведущих российских и иностранных научных организациях, в общей 
численности молодых НПР вуза, % 

1,19 2,3 3,4 5 

2.2.12. Доля НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей 
численности НПР (без внешних совместителей и работающих по договору 
ГПХ), % 

78,14 78,4 78,7 79,6 

2.2.13. Доля ППС в возрасте до 39 лет включительно в общей численности НПР 
(без внешних совместителей и работающих по договору ГПХ), % 22,1 22,15 22,23 22,3 

2.1.14. Удельный вес численности НПР вуза, принявших участие 
в реализуемых вузом программах академической мобильности, в общей 
численности НПР вуза, % 

0,3 1,8 2,6 6 

2.4.1. Совокупное число пользователей социальных сервисов, созданных 
за отчетный период на базе филиала (юридическая клиника, волонтерское 
движение, просветительские семинары и т.д.), ед. 

150 330 396 665 

2.4.4. Создание научных и творческих клубов, сообществ, студий, ед. 3 7 11 20 
Мероприятия: М-3.2.1. Организация курсов повышения квалификации для педагогов в формате проектного обучения, в том числе на базе 
ЦМИТ «Тобольск-Политех». М-3.2.2. Создание методического центра. М-3.2.3. Реализация проекта Next-педагог: школа современных 
технологий для молодого учителя. М-3.2.4. Реализация проекта «Учитель цифровой эпохи». М-3.2.5. Реализация проекта «Университетская 
среда». М-3.2.6. Реализация проекта «Педагогическая интернатура». 
БМ-3.3. Формирование 
эффективной системы 
непрерывного 
профессионального 
образования взрослого 
населения 

2.1.6. Удельный вес студентов, обучающихся по образовательным 
программам на кафедрах и в иных структурных подразделениях 
организаций реального сектора экономики и социальной сферы, 
осуществляющих деятельность по профилю соответствующей 
образовательной программы, в общей численности студентов, % 

33,85 33,87 33,9 34 

2.1.8. Доля реализуемых образовательных программ бакалавриата 
и магистратуры, спроектированных по модульной технологии 
и ориентированных на получение заданных образовательных результатов, 
от общего количества реализуемых образовательных программ 
бакалавриата и магистратуры, % 

0 0 3,5 8,6 
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2.1.12. Количество сетевых образовательных программ бакалавриата 
и магистратуры, в том числе программ, разработанных и реализуемых 
совместно с другими образовательными организациями, ведущими вузами, 
опорными университетами, академическими институтами Российской 
академии наук, государственными научными институтами, ед. 

1 2 4 9 

2.1.26. Количество обучающихся института, осваивающих программы 
дополнительного образования в Институте, чел. 50 110 160 398 

2.1.28. Количество образовательных программ высшего образования 
и дополнительных профессиональных программ, разработанных 
и реализуемых в партнерстве с образовательными и научными 
организациями, ед. 

0 1 3 6 

2.4.2. Количество созданных малых инновационных предприятий, ед. 0 1 2 5 
Мероприятия: М-3.3.1. Разработка и внедрение новых конкурентоспособных образовательных программ. М-3.3.2. Расширение практики 
модульного обучения по программам дополнительного профессионального образования. М-3.3.3. Открытие совместно с Тюменским 
государственным университетом распределенного центра повышения квалификации в сотрудничестве с ведущими работодателями. 
М-3.3.4. Создание социально-образовательного центра «Третий возраст». М-3.3.5. Создание Центра оценки квалификаций в рамках 
федеральной программы оценки квалификаций ассоциациями работодателей в сотрудничестве с Российским союзом промышленников 
и предпринимателей (РСПП). М-3.3.6. Реализация проекта Центр психологического здоровья «RelaxUniversity». 

Направление 4. Развитие кадрового потенциала 

БМ-4.1. Формирование 
эффективной системы 
поиска и привлечения 
талантов в ТПИ имени 
Д.И. Менделеева 
(филиал) ТюмГУ 

2.2.8. Доля штатных преподавателей и мастеров производственного 
обучения с опытом работы на предприятиях и в организациях не менее 5 лет 
со сроком давности не более 3 лет в общей численности штатных 
преподавателей и мастеров производственного обучения, % 

15,38 15,4 15,45 15,8 

2.2.9. Удельный вес численности преподавателей и мастеров 
производственного обучения, прошедших обучение (стажировку /практику) 
за рубежом в течение последних трех лет, в общей численности 
преподавателей и мастеров производственного обучения, приведенной к 
числу ставок, % 

5,51 6,67 8,5 10,9 

2.2.10. Удельный вес численности молодых НПР, привлеченных в вуз, 
имеющих опыт работы в ведущих российских и иностранных вузах и/или  
в ведущих российских и иностранных научных организациях, в общей 
численности молодых НПР вуза, % 

1,19 2,3 3,4 5 

2.2.12. Доля НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей 
численности НПР (без внешних совместителей и работающих по договору 
ГПХ), % 

78,14 78,4 78,7 79,6 

2.2.13. Доля ППС в возрасте до 39 лет включительно в общей численности НПР 
(без внешних совместителей и работающих по договору ГПХ), % 22,1 22,15 22,23 22,3 

2.2.14. Доля штатных преподавателей, прошедших курсы повышения 
квалификации по иностранному языку, от общего количества штатных 
преподавателей, % 

3,4 3,9 4,2 5 

2.4.6. Создание эффективно функционирующего студенческого кадрового 
агентства, ед. 0 0 0 1 

Мероприятия: М-4.1.1. Комплектование кадрового состава по основным направлениям развития: педагогическое образование, 
техносферная безопасность, IT-технологии, мехатроника и мобильная робототехника, традиционное, технологическое и социальное 
предпринимательство. М-4.1.2. Привлечение преподавателей и исследователей международного и национального уровней. М-4.1.3. 
Создание условий для молодых преподавателей Института. 
БМ-4.2. Оптимизация 
квалификационного 
состава работников 
Института и рост его 
качества. 

2.2.1. Количество научных лабораторий, созданных на базе вуза, ед. 5 5 6 8 
2.2.6. Количество научно-исследовательских проектов, реализуемых 
образовательными и научными организациями на базе Института, в том 
числе с возможностью создания структурных подразделений в вузе, ед. 

0 0 1 3 

2.2.11. Количество образовательных программ, на которые приглашены 
профессора из ведущих университетов, представители педагогической 
общественности, бизнеса и власти, ед. 

54 60 60 70 

2.2.14. Доля штатных преподавателей, прошедших курсы повышения 
квалификации по иностранному языку, от общего количества штатных 
преподавателей, % 

3,4 3,9 4,2 5 

2.5.1. Доля сотрудников Института, подготовленных к работе 
в административно-управленческом аппарате вуза, % 3,5 7,1 7,3 8 

2.5.2. Доля сотрудников Института, прошедших обучение современным 
методам управления качеством образовательной, научной и инновационной 
деятельности, % 

10 14 16 20 

2.6.8. Отношение заработной платы педагогических работников 
образовательной организации к средней заработной плате по экономике 
региона, % 

200 200 200 200 

Мероприятия: М-4.2.1. Внедрение конкурсного отбора, оценочных технологий, портфолио ППС, рейтинговой системы оценки 
эффективности деятельности руководителей структурных подразделений, обучение проектным и инновационным технологиям. М-4.2.2. 
Поощрение обучения и повышения квалификации сотрудниками, в том числе получение языковых компетенций и коммуникативных 
навыков. М-4.2.3. Развитие научных лабораторий с целью повышения исследовательского качества ППС и НР. М-4.2.4. Реализация 
внутренних программ обучения. М-4.2.5. Реализация проекта «NET-education». 
БМ-4.3. Формирование 
мотивационных 
механизмов 
работников ТПИ имени 
Д.И. Менделеева 
(филиала) ТюмГУ 

2.2.2. Количество студентов, магистрантов, научных сотрудников 
и преподавателей, выигравших конкурсы, получившие гранты или иные 
формы поддержки, чел. 

10 15 20 35 

2.2.9. Удельный вес численности преподавателей и мастеров 
производственного обучения, прошедших обучение (стажировку / практику) 
за рубежом в течение последних трех лет, в общей численности 

5,51 6,67 8,5 10,9 
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Направление 
преобразований, 
блоки мероприятий 
и мероприятия 

Наименование целевого показателя / Ед. измерения 2018 2019 2020 2023 

преподавателей и мастеров производственного обучения, приведенной 
к числу ставок, % 
2.2.14. Доля штатных преподавателей, прошедших курсы повышения 
квалификации по иностранному языку, от общего количества штатных 
преподавателей, % 

3,4 3,9 4,2 5 

2.6.7. Доля средств, поступивших за отчетный период от выполнения за счет 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов работ 
и услуг, связанных с научными, научно- техническими, 
творческими разработками и услугами, в общем объеме средств, 
поступивших за отчетный период от выполнения работ, услуг, связанных 
с научными, научно-техническими, творческими разработками и услугами, % 

0,2 2,2 2,2 2,4 

2.6.8. Отношение заработной платы педагогических работников 
образовательной организации к средней заработной плате по экономике 
региона, % 

200 200 200 200 

2.6.11. Доход организации от приносящей доход образовательной 
деятельности по реализации образовательных программ подготовки 
специалистов среднего звена и подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, в расчете на 1 педагогического работника, тыс. руб. 

1437,
3 

1503,
8 

1522,
0 

1668,
3 

Мероприятия: М-4.3.1. Создание среды, стимулирующей внутреннюю мотивацию на профессиональное и личностное развитие: 
обеспечение эффективного контракта со всеми преподавателями и научными сотрудниками. М-4.3.2. Снижение средней нагрузки 
преподавателя за счет трансформации образовательной деятельности. М-4.3.3. Создание условий для продления творческой активности 
старшего поколения и передачи ими опыта молодежи через институт наставничества. 
БМ-4.4. Формирование 
единой корпоративной 
культуры ТПИ имени 
Д.И. Менделеева 
(филиала) ТюмГУ. 

2.7.1. Количество упоминаний о ТПИ в печатных и электронных 
информационных ресурсах в целях поддержания положительного имиджа 
вуза в образовательном пространстве и социальной среде Тюменской 
области, ед. 

12 18 24 43 

2.7.5. Организация и проведение корпоративных, праздничных и культурно-
массовых мероприятий для сотрудников Института, ед. 4 6 8 12 

Мероприятия: М-4.4.1. Создание инновационной среды и формирование новых поведенческих моделей сотрудников; продвижение нового 
бренда, современной культуры и сохранение прежних традиций; формирование атмосферы творчества, сотрудничества и проектной 
командной работы. 

Направление 5. Развитие социальных инициатив и коммуникаций 

БМ-5.1. Развитие 
социокультурной 
деятельности в городе 
Тобольске 

2.1.7. Доля образовательных программ, в которые включены модули 
по технологическому и (или) социальному предпринимательству, в общем 
количестве реализуемых ОП, % 

0 1,75 2,3 3 

2.2.3. Количество технологических проектов, ежегодно реализуемых 
Институтом за счет средств предприятий, организаций региональной 
экономики, регионального и муниципального бюджета, ед. 

1 2 3 6 

2.4.2. Количество созданных малых инновационных предприятий, ед. 0 1 2 5 
2.4.3. Количество социально-ориентированных некоммерческих 
организаций, субъектов малого и среднего бизнеса, созданных студентами 
и выпускниками института, ед. 

0 0 1 2 

2.4.7. Доля внеучебных проектов, направленных на развитие 
образовательной, социальной или социокультурной среды города, 
от общего числа вузовских студенческих мероприятий, % 

0,5 2 5 20 

2.6.2. Количество созданных филиалом объектов инновационной 
инфраструктуры (бизнес-инкубаторы, технопарки, инновационно-
технологические центры, инжиниринговые центры, центры сертификации, 
центры трансфера технологий и т.д.), ед. 

2 4 6 9 

Мероприятия: М-5.1.1. Реализация проекта Университетский центр – «СоцИнТех». 
БМ-5.2. Формирование 
площадок 
коммуникаций 
представителей 
органов 
государственной 
власти, местного 
самоуправления, 
экспертов и общества 
по актуальным 
вопросам социально-
экономического 
развития территории 
(проект ТПИ имени Д.И. 
Менделеева (филиала) 
ТюмГУ – университет, 
открытый городу) 

2.3.2. Количество выпускников, принимающих участие в реализации 
проектов Института, чел. 250 275 302 329 

2.4.3. Количество социально-ориентированных некоммерческих 
организаций, субъектов малого и среднего бизнеса, созданных студентами и 
выпускниками института, ед. 

0 0 1 2 

2.4.7. Доля внеучебных проектов, направленных на развитие 
образовательной, социальной или социокультурной среды города, 
от общего числа вузовских студенческих мероприятий, % 

0,5 2 5 20 

2.7.1. Количество упоминаний о ТПИ в печатных и электронных 
информационных ресурсах в целях поддержания положительного имиджа 
вуза в образовательном пространстве и социальной среде Тюменской 
области, ед. 

12 18 24 43 

Мероприятия: М-5.2.1. Создание социально-культурного центра «Studia classica» в здании гимназии на родине Д.И. Менделеева в целях 
сохранения исторической памяти. М-5.2.2. Реализация проекта «Профилактика экстремизма, агрессии и социального бунта в молодежной 
среде путем внедрения методик инновационной педагогики». М-5.2.3. Создание многофункционального культурно-образовательного 
творческого центра «ArtTERRA». М-5.2.4. Развитие коворкинг-центра. 
БМ-5.3. Создание нового 
качества городской 
среды, участие в 
разработке проектов 

2.3.2. Количество выпускников, принимающих участие в реализации 
проектов Института, чел. 250 275 302 329 

2.4.5. Доля обучающихся, занимающихся волонтерской деятельностью в 
Институте, от числа обучающихся на очном отделении, % 5 10 15 30 
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Направление 
преобразований, 
блоки мероприятий 
и мероприятия 

Наименование целевого показателя / Ед. измерения 2018 2019 2020 2023 

по благоустройству 
Тобольска; создание 
открытых 
просветительских 
интернет-ресурсов 
ТПИ имени Д.И. 
Менделеева (филиала) 
ТюмГУ; создание 
условий и ведение 
активной 
деятельности 
социальной 
направленности 
(психологическая 
помощь, юридическая 
помощь, 
разъяснительная 
работа, поддержка 
малозащищенных и 
малообеспеченных 
граждан) 

2.4.7. Доля внеучебных проектов, направленных на развитие 
образовательной, социальной или социокультурной среды города, от 
общего числа вузовских студенческих мероприятий, % 

0,5 2 5 20 

2.7.1. Количество упоминаний о ТПИ в печатных и электронных 
информационных ресурсах в целях поддержания положительного имиджа 
вуза в образовательном пространстве и социальной среде Тюменской 
области, ед. 

12 18 24 43 

Мероприятия: М-5.3.1. Реализация проекта «Образование плюс». М-5.3.2. Реализация проекта «Центр психологического здоровья «Relax 
Univercity». М-5.3.3. Открытие социального портала «СоцДействиеЖизни». М-5.3.4. Реализация проекта «Зеленое дыхание городов: 
экологический менеджмент для городского планирования и развития парковых зон малых городов». 
БМ-5.4. Развитие 
российского 
педагогического 
образования (участие в 
международных, 
национальных, 
региональных и 
городских сообществах 
и платформах); 
расширение 
партнерства с 
соседними регионами в 
областях, интересных 
для образовательного 
сектора 

2.1.4. Удельный вес численности студентов, обучающихся по ОП ВО по 
договорам о целевом обучении, в общей численности студентов, 
обучающихся по программам ВО, % 

1,02 1,04 1,06 1,1 

2.1.5. Удельный вес численности студентов, обучающихся по программам СПО 
на основе договоров о целевом обучении, в общей численности студентов, 
обучающихся по программам СПО, % 

4,09 4,1 4,15 5 

2.1.7. Доля образовательных программ, в которые включены модули по 
технологическому и (или) социальному предпринимательству, в общем 
количестве реализуемых ОП, % 

0 1,75 2,3 3 

2.1.12. Количество сетевых образовательных программ бакалавриата и 
магистратуры, в том числе программ, разработанных и реализуемых 
совместно с другими образовательными организациями, ведущими вузами, 
опорными университетами, академическими институтами Российской 
академии наук, государственными научными институтами, ед. 

1 2 4 9 

2.1.13. Количество реализуемых вузом программ академической 
мобильности для обучающихся и НПР вуза, ед. 1 1 2 3 

2.1.14. Удельный вес численности НПР вуза, принявших участие в 
реализуемых вузом программах академической мобильности, в общей 
численности НПР вуза, % 

0,3 1,8 2,6 6 

2.1.15. Удельный вес численности студентов, магистрантов, участвующих в 
программах по академической мобильности очной формы обучения, % 0,05 0,09 0,12 0,26 

2.1.17. Увеличение количества отечественных и зарубежных вузов-
партнеров, ед. 2 4 5 9 

2.2.3. Количество технологических проектов, ежегодно реализуемых 
Институтом за счет средств предприятий, организаций региональной 
экономики, регионального и муниципального бюджета, ед. 

1 2 3 6 

2.2.6. Количество научно-исследовательских проектов, реализуемых 
образовательными и научными организациями на базе Института, в том 
числе с возможностью создания структурных подразделений в вузе, ед. 

0 0 1 3 

Мероприятия: М-5.4.1. Реализация проекта «Центр традиционного, социального и технологического предпринимательства». 

Направление 6. Формирование сообщества обучающихся и выпускников 

БМ-6.1. Повышение 
мотивации студентов 
к обучению и получению 
качественного 
образования. Развитие 
социокультурной 
деятельности в городе 
Тобольске 

2.1.9. Численность студентов, участвовавших в национальных чемпионатах 
профессионального мастерства WorldSkills Russia, всероссийских 
олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, обучающихся по 
программам СПО и ВО, чел. 

6 6 7 8 

2.1.10. Удельный вес победителей и призеров региональных чемпионатов 
профессионального мастерства WorldSkills Russia, а также получивших 
«медаль профессионализма» в соответствии со стандартами WorldSkills, в 
общей численности студентов образовательной организации, 
участвовавших в региональных чемпионатах профессионального 
мастерства WorldSkills Russia, обучающихся по программам СПО и ВО, % 

66,67 66,67 71,4 75 

2.1.13. Количество реализуемых вузом программ академической 
мобильности для обучающихся и НПР вуза, ед. 1 1 2 3 

2.1.14. Удельный вес численности НПР вуза, принявших участие в 
реализуемых вузом программах академической мобильности, в общей 
численности НПР вуза, % 

0,3 1,8 2,6 6 

2.1.15. Удельный вес численности студентов, магистрантов, участвующих в 
программах по академической мобильности очной формы обучения, % 0,05 0,09 0,12 0,26 

2.1.21. Количество образовательных программ, преподавание по которым 
ведется частично с использованием иностранного языка, ед. 1 2 3 6 

2.1.22. Увеличение объема услуг в области дополнительного образования 
детей, чел./год 100 140 240 265 
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Направление 
преобразований, 
блоки мероприятий 
и мероприятия 

Наименование целевого показателя / Ед. измерения 2018 2019 2020 2023 

2.1.23. Увеличение объема услуг в области дополнительного образования 
школьников, чел./год 162 178 196 250 

2.1.24. Количество обучающихся образовательных организаций города – 
участников «профильных смен» на базе Института, чел./год 60 70 80 120 

2.1.25. Количество участвующих в мероприятиях Института  абитуриентов, 
чел. 30 36 43 90 

2.1.26. Количество обучающихся института, осваивающих программы 
дополнительного образования в Институте, чел. 50 110 160 398 

Мероприятия: М-6.1.1. Проведение игры «Образование Будущего 2035». М-6.1.2. Реализация дизайн-проекта «Моя школа». М-6.1.3. 
Реализация проекта «Умные решения сложных задач». М-6.1.4. Проведение каникулярных школ: «Код будущего – 2035: от школы для всех 
– к школе для каждого» и «Я выбираю!: каникулярная профориентационная школа» (совместно с Нижневартовским экономико-правовым 
институтом (филиалом) ТюмГУ). М-6.1.5. Реализация  проекта «Кружок от Победителя». М-6.1.6.  Реализация проекта «Школа «BIGDATA». М-
6.1.7. «Университетская суббота»: профильные школы и спецкурсы для школьников с привлечением учителей – вчерашних выпускников 
Института, обучение научному мышлению и научному творчеству. М-6.1.8. Реализация проекта «Педагогический класс в тобольской 
школе». М-6.1.9.  Реализация эколого-просветительского проекта «ЭкоШкола «ТобольскЭко». М-6.1.10. Проведение университетских суббот 
для родителей, научно-практических конференций и олимпиад для школьников; «Дней открытых дверей университета»; интерактивных 
марафонов для школьников; «Дней будущего студента»; клубов «Дебаты»; курсов «Деловая карьера»; мастер-классов «Город Профессий»; 
школы одаренных детей. 
БМ-6.2. Налаживание 
контактов с 
выпускниками и 
привлечение бывших 
студентов к 
деятельности ТПИ 
имени Д.И. Менделеева 
(филиала) ТюмГУ и 
повышению его 
академического имиджа 

2.3.2. Количество выпускников, принимающих участие в реализации 
проектов Института, чел. 

250 275 302 329 

Мероприятия: М-6.2.1. Сотрудничество с Региональной общественной организацией «Ассоциация выпускников Тобольского 
педагогического института им. Д.И. Менделеева». 

Направление 7. Формирование молодежной политики и развитие молодежных инициатив 

БМ-7.1. Создание 
комфортной среды для 
реализации 
молодежных инициатив 

2.4.1. Совокупное число пользователей социальных сервисов, созданных за 
отчетный период на базе филиала (юридическая клиника, волонтерское 
движение, просветительские семинары и т.д.), ед. 

150 330 396 665 

2.4.4. Создание научных и творческих клубов, сообществ, студий, ед. 3 7 11 20 
2.4.7. Доля внеучебных проектов, направленных на развитие 
образовательной, социальной или социокультурной среды города, от 
общего числа вузовских студенческих мероприятий, % 

0,5 2 5 20 

2.6.3. Доля корпусов ТПИ, имеющих условия для обучения студентов с ОВЗ в 
соответствии с утвержденным стандартом «дружелюбной среды», % 30 40 60 100 

2.6.10. Доля внебюджетных расходов, направленных на приобретение машин 
и оборудования, в общем объеме внебюджетных расходов образовательной 
организации, % 

2,5 5,1 5,4 9,1 

Мероприятия: М-7.1.1. Проведение фестиваля социального проектирования «Кампус для студента». М-7.1.2. Реализация проекта «Кофе-
брейк НА УСПЕХ». М-7.1.3. Реализация проекта «Студенческий медиацентр». М-7.1.4. Реализация проекта «Комфортная зона». 
БМ-7.2. Организация 
волонтерских 
проектов и 
социального 
предпринимательства 

2.4.5. Доля обучающихся, занимающихся волонтерской деятельностью в 
Институте, от числа обучающихся на очном отделении, % 5 10 15 30 

2.4.7. Доля внеучебных проектов, направленных на развитие 
образовательной, социальной или социокультурной среды города, от 
общего числа вузовских студенческих мероприятий, % 

0,5 2 5 20 

Мероприятия: М-7.2.1. Реализация проекта «Краудсорс-проект ULа» (University life). 
БМ-7.3 Развитие 
молодежного туризма, 
спорта, 
патриотического 
воспитания 

2.4.5. Доля обучающихся, занимающихся волонтерской деятельностью в 
Институте, от числа обучающихся на очном отделении, % 5 10 15 30 

2.4.7. Доля внеучебных проектов, направленных на развитие 
образовательной, социальной или социокультурной среды города, от 
общего числа вузовских студенческих мероприятий, % 

0,5 2 5 20 

Мероприятия: М-7.3.1. Реализация проекта «Молодежный туристический клуб «Патриот» по подготовке неофисных туристов, включающий 
проведение военно-патриотического фестиваля «Зарница». М-7.3.2. Реализация проекта «ЗДОРОВЫЙ дух!». М-7.3.3. Реализация проекта 
«Молодежное туристическое & образовательное бюро «Discovery». 

Направление 8. Развитие системы управления и контроля качеств 

БМ-8.1. Создание новых 
структурных 
подразделений, в том 
числе с целью 
управления Программой 
развития 

2.5.2. Доля сотрудников Института, прошедших обучение современным 
методам управления качеством образовательной, научной и инновационной 
деятельности, % 10 14 16 20 

БМ-8.2. Оптимизация 
структуры управления 
за счет внедрения 
автоматизированных 
систем 

2.6.1. Доля документов, хранимых, пересылаемых и обрабатываемых в 
электронном виде, от общего количества документов, % 

50 60 70 90 

БМ-8.3. 
Методологическое 
оформление системы 
управления и контроля 

2.4.8. Разработка системы оценки качества подготовки кадров в Институте на 
основе профессиональных стандартов, ед. 0 1 1 1 
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качества, нормативное 
закрепление 
БМ-8.4. Повышение 
самостоятельности 
структурных 
подразделений 
Института, 
повышение 
ответственности их 
руководителей, 
повышение степени 
участия НПР, ППС, 
других сотрудников 
Института и 
студентов в 
управлении 
Институтом 

2.4.8. Разработка системы оценки качества подготовки кадров в Институте на 
основе профессиональных стандартов, ед. 0 1 1 1 

2.5.2. Доля сотрудников Института, прошедших обучение современным 
методам управления, качеством образовательной, научной и 
инновационной деятельности, % 

10 14 16 20 

Мероприятия: М-8.4.1. Внедрение и закрепление института руководителей образовательных программ. М-8.4.2. Переход на управление 
образовательными программами на основе реализации стратегической проектной единицы. М-8.4.3. Совершенствование стиля 
управления путем внедрения современных технологий стратегического менеджмента. М-8.4.4. Использование опережающих технологий 
управления организациями: внедрение малых управленческих команд как проектный ресурс, технологии модерации малых групп 
управленцев. 
БМ-8.5. Укрепление 
позиций проектного 
офиса, включение 
проектного офиса в 
штатное расписание 
Института 

2.4.8. Разработка системы оценки качества подготовки кадров в Институте на 
основе профессиональных стандартов, ед. 

0 1 1 1 

БМ-8.6. Интеграция 
системы управления 
ТПИ имени 
Д.И. Менделеева 
(филиала) ТюмГУ с 
системой управления 
Тюменского 
государственного 
университета 

2.7.5. Организация и проведение корпоративных, праздничных и культурно-
массовых мероприятий для сотрудников Института, ед.  

4 6 8 12 

Мероприятия: М-8.6.1. Внедрение системы оценки качества преподавания, исследовательской и проектной деятельности внешними 
процедурами. М-8.6.2 Создание условий для оценки компетенций и квалификации выпускников. М-8.6.3. Внедрение современных 
механизмов контроля качества образования, самооценки и самоконтроля. М-8.6.4. Расширение и улучшение качества 
автоматизированных проверок. М-8.6.5. Развитие системы самостоятельной проверки знаний студентами и слушателями. 
БМ-8.7. Внутренний 
мониторинг 
реализации Программы 
развития 

2.4.8. Разработка системы оценки качества подготовки кадров в Институте на 
основе профессиональных стандартов, ед. 0 1 1 1 

БМ-8.8. Аудит 
эффективности 
образовательных, 
исследовательских и 
проектных программ 

2.4.8. Разработка системы оценки качества подготовки кадров в Институте на 
основе профессиональных стандартов, ед. 0 1 1 1 

БМ-8.9. 
Совершенствование 
работы кадровой 
комиссии Института 

2.4.8. Разработка системы оценки качества подготовки кадров в Институте на 
основе профессиональных стандартов, ед. 0 1 1 1 

Мероприятия: М-8.9.1.Внедрение систематического мониторинга оценки эффективности ППС и НР Института. 

Направление 9. Развитие общественных институтов управления 

БМ-9.1. 
Профессионально-
общественная и 
общественная 
аккредитация 
образовательных 
программ 

2.1.18. Число образовательных программ, прошедших общественно-
профессиональную аккредитацию, ед. 
  

0 2 4 8 

Мероприятия: М-9.1.1. Привлечение общественных сообществ и профессиональных сообществ в качестве экспертов и преподавателей-
практиков образовательных программ, реализуемых на базе Института. 
БМ-9.2. Развитие 
системы 
общественного 
участия в управлении 
Институтом, в том 
числе путем развития 
системы коллегиальных 
органов 

2.6.14. Целевой объем эндаумента, тыс. руб. 

0 0 0 1000,
00 

Мероприятия: М-9.2.1. Создание эндаумент-фонда. 
БМ-9.3. Содействие 
развитию новых 

2.1.11. Расширение социального партнерства путем создания базовых кафедр, 
направленных на совершенствование и развитие практической подготовки 0 1 1 4 
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механизмов 
саморегулирования 
деятельности 
объединений вузов и 
работников сферы 
образования, а также 
сетевого 
взаимодействия 
образовательных 
организаций 

студентов на базе предприятий и организаций в процессе обучения в вузе, 
ед. 

2.1.12. Количество сетевых образовательных программ бакалавриата и 
магистратуры, в том числе программ, разработанных и реализуемых 
совместно с другими образовательными организациями, ведущими вузами, 
опорными университетами, академическими институтами Российской 
академии наук, государственными научными институтами, ед. 

1 2 4 9 

Мероприятия: М-9.3.1. Расширение сотрудничества с объединениями и ассоциациями образовательных организаций путем членства, а 
также заключения с ними договоров сетевого взаимодействия. 

Направление 10. Развитие информационной инфраструктуры 

БМ-10.1. Создание единой 
информационной 
системы с Тюменским 
государственным 
университетом 

2.2.16. Обеспечение доступа пользователей библиотеки Института к внешним 
ЭБС, базам данных периодики, научных журналов, диссертаций и т.д., ед. 5 6 7 9 

2.7.3. Количество посещений сайтов, ед. 73000 73500 74000 75000 

2.7.4. Количество подписчиков социальных сетей, ед. 6654 7154 7654 8654 

Мероприятия: М-10.1.1. Содействие развитию публичного Интернет-портала Университета и внутреннего портала «Вместе». М-10.1.2. 
Содействие распространению электронных образовательных материалов, применяемых в учебном процессе и самообразовании. М-10.1.3 
Содействие развитию и распространению научных и информационно-аналитических журналов университета, в том числе электронных. 
М-10.1.4. Кооперация с информационно-библиотечным центром университета. 

Направление 11. Модернизация кампуса 

БМ-11.1. Выделение 
нескольких крупных 
территориальных 
локаций для разных 
видов деятельности 
Института и 
оптимизация 
имущественного 
комплекса 

2.4.4. Создание научных и творческих клубов, сообществ, студий, ед. 3 7 11 20 
2.4.5. Доля обучающихся, занимающихся волонтерской деятельностью в 
Институте, от числа обучающихся на очном отделении, % 5 10 15 30 

2.4.7. Доля внеучебных проектов, направленных на развитие 
образовательной, социальной или социокультурной среды города, от 
общего числа вузовских студенческих мероприятий, % 

0,5 2 5 20 

2.6.6. Снижение потребления энергоресурсов, % 3 0 0 0 

Мероприятия: М-11.1.1. Реализация проекта «Распределенный кампус»: Локация 1. «ул. Розы Люксембург» – преимущественно для 
реализации социокультурных и просветительских проектов. Локация 2. «ул. Знаменского» – основная локация образовательной, 
исследовательской, проектной и досуговой деятельности. Локация 3. «ул. Ремезова» – преимущественно для реализации проектов по 
дошкольному, общему образованию и досуговой деятельности. Локация 4. База отдыха «Эврика» – преимущественно для организации 
практики и отдыха. 
БМ-11.2. Обновление 
материально-
технической базы и 
социальной 
инфраструктуры в 
целях обеспечения 
достойных условий 
обучения, проживания и 
организации трудовой 
деятельности для 
студентов и 
сотрудников 

2.6.5. Доля площадей помещений Университета, требующих текущего 
ремонта, от общей площади всех помещений, % 

80 67 54 13 

Мероприятия: М-11.2.1. Внедрение автоматизированных электронных систем для самостоятельного заказа студентами услуг проживания в 
общежитии Института (бронирование комнат, заказ мебели, предметов быта, оплата услуг). М-11.2.2. Создание мест для самостоятельной 
работы с электронными ресурсами (Интернет, внутренний портал, электронные библиотечные платформы). 
БМ-11.3. Создание и 
модернизация учебных 
классов и лабораторий, 
формирование новой 
технологической среды 
образования 

2.6.4.   Доля модернизированных объектов кампуса, в т.ч. аудиторий, 
лабораторий, кабинетов, оснащенных современным аудио и 
мультимедийным оборудованием, % 

30 40 45 55 

2.6.6. Снижение потребления энергоресурсов, % 3 0 0 0 

Мероприятия: М-11.3.1. Замена компьютеров в компьютерных классах на терминальные системы, обеспечивающих возможность быстрого 
развертывания программного обеспечения под различные задачи. М-11.3.2. Создание лаборатории сетевого администрирования. М-11.3.3. 
Замена в учебных и лекционных аудиториях ЖК-телевизоров на видеопанели для увеличения площади отображаемой информации. М-
11.3.4. Замена в учебных аудиториях экранов и проекторов на интерактивные доски; оснащение учебных аудитории вместимостью более 
50 человек системами звукоусиления (микрофоны и динамики). М-11.3.5. Приобретение мобильных комплексов для организации 
видеоконференций и онлайн-трансляций учебных мероприятий в сети Интернет; приобретение современного оборудования для 
организации онлайн-конференций (видеокамеры, микрофоны, видеосервер). 
БМ-11.4. Обеспечение 
свободного доступа к 
беспроводным 
информационно-
коммуникационным 
сетям (Wi-Fi) во всех 
учебно-
административных 
корпусах и общежитиях 
института 

2.6.4. Доля модернизированных объектов кампуса, в т.ч. аудиторий, 
лабораторий, кабинетов, оснащенных современным аудио- и 
мультимедийным оборудованием, % 

30 40 45 55 
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Мероприятия: М-11.4.1. Установка современных точек доступа к беспроводным сетям (Wi-Fi), обеспечивающим бесшовное покрытие 
и перераспределение нагрузок между коммуникационным оборудованием. М-11.4.2. Подключение к системе идентификации 
и аутентификации пользователей публичных беспроводных сетей (Wi-Fi). М-11.4.3. Увеличение общей пропускной способности канала 
доступа в Интернет до 300 Мбит/с. 
БМ-11.5. Модернизация 
телефонной связи 
Института 

2.6.4.   Доля модернизированных объектов кампуса, в т.ч. аудиторий, 
лабораторий, кабинетов, оснащенных современным аудио- и 
мультимедийным оборудованием, % 

30 40 45 55 

2.2.16. Обеспечение доступа пользователей библиотеки Института к внешним 
ЭБС, базам данных периодики, научных журналов, диссертаций и т.д., ед. 5 6 7 9 

Мероприятия: М-11.5.1. Приобретение современного оборудования IP-телефонии (телефонные аппараты, программно-аппаратный 
сервер). М-11.5.2. Модернизация локальной вычислительной сети Института для обеспечения качественной связи IP-телефонии (замена 
узловых коммутаторов с возможностью управления, увеличение пропускной способности локальной сети института до 1 Гбит/с). М-11.5.3. 
Подключение сервера IP-телефонии института к серверу университета для обеспечения внутренней связи. 
БМ-11.6. Введение 
системы единой 
университетской 
кампусной карты 

2.6.4.  Доля модернизированных объектов кампуса, в т.ч. аудиторий, 
лабораторий, кабинетов, оснащенных современным аудио- и 
мультимедийным оборудованием, % 

30 40 45 55 

Мероприятия: М-11.6.1. Оснащение кампуса турникетами для обеспечения пропускного режима во всех учебно-административных корпусах 
и общежитиях Института; интеграция базы системы контроля и учета доступом Института в систему университета для обеспечения 
доступности всех корпусов и сервисов университета по единой карте. М-11.6.2. Подключение библиотечной системы к единой базе системы 
контроля и учета доступом для использования кампусной карты в качестве читательского билета. М-11.6.3. Создание инфраструктуры на 
территории кампуса Института, обеспечивающей возможность использования кампусной карты как платежной системы (оплата обедов 
в столовой, услуг прачечной и прочих). 
БМ-11.7. Модернизация 
систем безопасности и 
видеонаблюдения 

2.6.4.  Доля модернизированных объектов кампуса, в т.ч. аудиторий, 
лабораторий, кабинетов, оснащенных современным аудио- и 
мультимедийным оборудованием, % 

30 40 45 55 

Мероприятия: М-11.7.1. Оснащение кампуса современными камерами видеонаблюдения высокого качества изображения (FullHD) с 
установкой во всех холлах учебно-административных корпусов, общежитиях и прилегающей территории Института. М-11.7.2. Внедрение 
автоматизированных систем обнаружения нарушений порядка и отправки тревожных сообщений. Интеграция системы видеонаблюдения 
с системой контроля и учета доступом. 
БМ-11.8. Ремонт и 
реконструкция зданий, 
помещений, 
модернизация сетей 
(водоснабжения, 
водоотведения, 
теплоснабжения, 
электроснабжения и 
систем освещения) 
Институт; ограждение 
территорий 
прилегающих к 
объектам кампуса 
Института 

2.6.5. Доля площадей помещений Университета, требующих текущего 
ремонта, от общей площади всех помещений, % 

80 67 54 13 

БМ-11.9. Внедрение 
энергоэффективных 
решений 

2.6.6. Снижение потребления энергоресурсов, % 
3 0 0 0 

Мероприятия: М-11.9.1. Повышение эффективности и финансовой устойчивости за счет снижения энергетической составляющей в общем 
объеме затрат. М-11.9.2. Внедрение корпоративной «этики энергопотребления», аудит договорных условий с поставщиками 
энергоресурсов и коммунальных услуг. М-11.9.3. Техническое перевооружение узлов учета и сетей распределения энергоресурсов. 
БМ-11.10. Капитальный 
ремонт здания 
студенческого 
общежития 

2.6.5. Доля площадей помещений Университета, требующих текущего 
ремонта, от общей площади всех помещений, % 80 67 54 13 

БМ-11.11. Повышение 
доступности кампуса 
Института для 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, развитие 
безбарьерной среды 

2.6.3. Доля корпусов ТПИ, имеющих условия для обучения студентов с ОВЗ 
в соответствии с утвержденным стандартом «дружелюбной среды», % 

30 40 60 100 

БМ-11.12. Реконструкция 
базы отдыха 
Института 

2.6.5. Доля площадей помещений Университета, требующих текущего 
ремонта, от общей площади всех помещений, % 80 67 54 13 

Направление 12. Развитие финансово-экономической деятельности 

БМ-12.1. Четкое 
планирование 
финансовых доходов и 
расходов на 
определенные 
направления развития, 
допускающее 
коррекцию и 
адаптацию по 
отношению к ситуации 

1.10. Доходы вуза из всех источников, млн. руб. 254,6 269,9 289,0 318,9 
1.11.Доля доходов из внебюджетных источников в структуре доходов вуза, % 33 37 39 42 
1.12.Доля доходов, полученных от реализации программ ДПО, в объеме 
доходов образовательной организации от реализации программ ДПО 
и профессионального обучения, % 

8,73 10,4 10,6 11,2 
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БМ-12.2. Увеличение 
внебюджетных доходов 

1.11. Доля доходов из внебюджетных источников в структуре доходов вуза, % 33 37 39 42 

Мероприятия: М-12.3.1. Диверсификацию образовательных программ и услуг на рынке образования. М-12.3.2. Активную эксплуатацию 
результатов исследовательской деятельности Института. М-12.3.3. Создание образовательных и необразовательных центров, способных 
генерировать денежные потоки. М-12.3.4. Развитие собственной стратегии управления имущественным комплексом исходя из полезности 
его объектов по двум главным критериям – образование и исследование. М-12.3.5. Повышение эксплуатации инфраструктуры для 
предоставления коммерческих услуг (спортивно-оздоровительных, образовательных услуг, питания, печати, фотоуслуг, архивизации), 
а также путем заключения договоров с предприятиями социальной инфраструктуры города. М-12.3.6. Использование продуктов и сервисов 
для коммерциализации Института: продажа продуктов с символикой (одежда, сувениры), продажа книжной продукции. 
БМ-12.3. Увеличение 
внебюджетных доходов 
путем привлечения 
благотворителей и 
выпускников ТПИ имени 
Д.И. Менделеева к 
финансированию 
приоритетных 
проектов и 
направлений 
деятельности 
Института, а также 
привлечение к 
финансированию 
проектов 
промышленных 
партнеров Института 

1.10. Доходы вуза из всех источников, млн. руб. 254,6 269,9 289,0 318,9 
1.11. Доля доходов из внебюджетных источников в структуре доходов вуза, % 33 37 39 42 
1.12. Доля доходов, полученных от реализации программ ДПО, в объеме 
доходов образовательной организации от реализации программ ДПО и 
профессионального обучения, % 

8,73 10,4 10,6 11,2 

БМ-12.4. Внедрение 
системы мониторинга 
эффективности 
финансовых потоков и 
контроля за ними 

1.10. Доходы вуза из всех источников, млн. руб. 254,6 269,9 289,0 318,9 
1.11. Доля доходов из внебюджетных источников в структуре доходов вуза, % 33 37 39 42 
1.12. Доля доходов, полученных от реализации программ ДПО, в объеме 
доходов образовательной организации от реализации программ ДПО и 
профессионального обучения, % 

8,73 10,4 10,6 11,2 

Мероприятия: М-12.4.1. Системный аутсорсинг непрофильных видов деятельности Института, отказ от неэффективных проектов 
и структурных подразделений Института. М-12.4.2. Перераспределение ресурсов между точками роста. 
БМ-12.5. Повышение 
конкурентоспособност
и сотрудников 
Института путем 
улучшения условий 
труда и заработной 
платы, развития 
академических 
лаборатории, 
библиотек и других 
объектов 
инфраструктуры 

2.2.1. Количество научных лабораторий, созданных на базе вуза, ед. 5 5 6 8 
2.6.8. Отношение заработной платы педагогических работников 
образовательной организации к средней заработной плате по экономике 
региона, % 

200 200 200 200 

БМ-12.6. Развитие 
системы внутренних 
грантов для повышения 
мотивации студентов, 
преподавателей и 
других сотрудников 
Института 

2.6.7. Доля средств, поступивших за отчетный период от выполнения за счет 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов работ 
и услуг, связанных с научными, научно- техническими, творческими 
разработками и услугами, в общем объеме средств, поступивших 
за отчетный период от выполнения работ, услуг, связанных с научными, 
научно-техническими, творческими разработками и услугами, % 

0,2 2,2 2,2 2,4 

Направление 13. Позиционирование ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ в образовательном пространстве города Тобольска, 
Тюменской области, Российской Федерации и зарубежных стран 

БМ-13.1. Разработка и 
принятие программы 
об информационной 
политике Института и 
продвижении его нового 
имиджа 

2.7.1. Количество упоминаний о ТПИ в печатных и электронных 
информационных ресурсах в целях поддержания положительного имиджа 
вуза в образовательном пространстве и социальной среде Тюменской 
области, ед. 12 18 24 43 

БМ-13.2. Создание 
совместного со 
студентами пресс-
центра Института 

2.4.4. Создание научных и творческих клубов, сообществ, студий, ед. 

3 7 11 20 

БМ-13.3. Создание 
различного вида 
Интернет сайтов и 
платформ для 
популяризации 
деятельности 
Института и его 
проектов 

2.7.3. Количество посещений сайтов, ед. 7300
0 

7350
0 

7400
0 

7500
0 

2.7.4. Количество подписчиков социальных сетей, ед. 

6654 7154 7654 8654 

БМ-13.4. Расширение 
партнерских 
отношений со СМИ, 
учреждение и развитие 

2.7.1. Количество упоминаний о ТПИ в печатных и электронных 
информационных ресурсах в целях поддержания положительного имиджа 
вуза в образовательном пространстве и социальной среде Тюменской 
области, ед. 

12 18 24 43 
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собственной системы 
СМИ 
БМ-14. Создание 
высококачественных 
рекламных продуктов 

2.7.1. Количество упоминаний о ТПИ в печатных и электронных 
информационных ресурсах в целях поддержания положительного имиджа 
вуза в образовательном пространстве и социальной среде Тюменской 
области, ед. 

12 18 24 43 

БМ-15. Формирование 
системы мониторинга 
упоминаемости 
Института в СМИ 

2.7.1. Количество упоминаний о ТПИ в печатных и электронных 
информационных ресурсах в целях поддержания положительного имиджа 
вуза в образовательном пространстве и социальной среде Тюменской 
области, ед. 

12 18 24 43 

БМ-16. Формирование 
рейтинговых позиций 
Института, участие в 
рейтингах 

2.7.2. Увеличение позиций Института в рейтингах вузов РФ, ед. 

0 0 0 1 

БМ-17. Расширение 
международного 
сотрудничества путем 
заключения и 
реализации договоров с 
образовательными, 
научными и 
общественными 
организациями путем 
организации 
различного рода 
совместных 
мероприятий 

2.1.13. Количество реализуемых вузом программ академической 
мобильности для обучающихся и НПР вуза, ед. 1 1 2 3 

2.1.14. Удельный вес численности НПР вуза, принявших участие 
в реализуемых вузом программах академической мобильности, в общей 
численности НПР вуза, % 

0,3 1,8 2,6 6 

2.1.15. Удельный вес численности студентов, магистрантов, участвующих 
в программах по академической мобильности очной формы обучения, % 0,05 0,09 0,12 0,26 

2.1.17. Увеличение количества отечественных и зарубежных вузов-
партнеров, ед. 2 4 5 9 

2.2.9.Удельный вес численности преподавателей и мастеров 
производственного обучения, прошедших обучение (стажировку/практику) 
за рубежом в течение последних трех лет, в общей численности 
преподавателей и мастеров производственного обучения, приведенной 
к числу ставок, % 

5,51 6,67 8,5 10,9 

2.2.10. Удельный вес численности молодых НПР, привлеченных в вуз, 
имеющих опыт работы в ведущих российских и иностранных вузах и / или  
в ведущих российских и иностранных научных организациях, в общей 
численности молодых НПР вуза, % 

1,19 2,3 3,4 5 
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Паспорт стратегического проекта 
ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ 
«Открытая школа опережающих технологий 
(Open school of advanced technologies)» 

 

 
1. Сроки реализации стратегического проекта: 2018-2023 гг. 

2. Цель реализации стратегического проекта: 

Создание технологической платформы, обеспечивающей новые форматы образования как ресурса развития 
региона. 

3. Задачи реализации стратегического проекта: 
 

1. Создание многоуровневой системы непрерывной подготовки и условий для творческого развития 
кадров, способных с использованием педагогических и других социальных технологий обеспечивать 
инновационное развитие современного образования, социально-экономической и духовной сфер 
общества в условиях ускорения социальных и технологических изменений. 

2. Разработка и внедрение модели сетевого обучения. Создание сетевых инновационных партнерств, 
которые связывают распределенные структуры, занимающиеся образованием, исследованиями, 
технологизацией разработок, выпуском и коммерциализацией продукции. 

3. Проектирование, разработка, внедрение и реализация образовательных программ по новым, 
наиболее востребованным и перспективным направлениям высшего образования, профессиям 
и специальностям среднего профессионального образования. 

4. Создание условий для реализации практико-ориентированного подхода в подготовке кадров 
(«клиническая педагогика»), в том числе путем формирования собственных научно-инновационных 
платформ «детский сад — школа — дополнительное образование — СПО — вуз — повышение 
квалификации — профессиональная переподготовка». 

5. Расширение сотрудничества с организациями, учреждениями, промышленными предприятиями 
города и региона в качестве равноправных партнеров в подготовке педагогов по формированию 
профессиональных компетенций студентов, создание базовых кафедр на производственных 
площадках. 

6. Разработка программ подготовки инженеров городской экосистемы, способных разрабатывать 
и внедрять инновационные технологии решения социальных, технологических, образовательных 
задач урбанистической экосистемы и бизнеса с полифункциональным набором компетенций. 

7. Формирование системы непрерывного образования с использованием технологии LLL 
(life-long-learning) — «образование в течение всей жизни». 

8. Разработка и внедрение опережающих технологий образования с учетом будущих потребностей 
и проблем рыночной экономики и практики в целом, предвидения перспективных требований 
к человеку как к субъекту различных видов профессиональной и социальной деятельности. 

9. Реализация просветительской, экспертной и организаторской роли института в синхронизации 
промышленной, образовательной, инновационной и региональной политик и формирование 
экосистемы город — институт, предоставляющей комфортную среду проживания и способной 
конкурировать за образовательные потоки. 

10. Изучение, обобщение, внедрение и трансляция лучших образовательных и социальных практик 
и опыта. 

11. Организация мероприятий для всех категорий горожан: «Школа открытых инноваций», «Школа новых 
технологий», «Хакатон идей»; тренинги по технологии Research & Development (R&D) и др. 

12. Создание конкурентоспособной научно-технической продукции и новых интеллектуальных продуктов 
в сотрудничестве с ведущими российскими и зарубежными учеными (образовательные технологии, 
базы данных, портфель проектов, флэш-кейсы, образовательные квесты, образовательные 
мобильные приложения, симуляторы, педагогические комиксы и др.). 
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4. Содержание стратегического проекта: 
 
Проект «Открытая школа опережающих технологий» направлен на разработку и реализацию опережающих 
технологий в сфере образования и сфере инноваций, которые рассматриваются во взаимодействии, 
что усиливает их синергетический эффект. Внедрение инноваций в образование позволяет реализовать 
идею опережающего образования в подготовке кадров «для будущего», которые, в свою очередь, будут 
способны создавать инновации в своей профессиональной деятельности, влияя на качество городской 
социальной и экономической жизни. 
 
Реализация опережающих технологий в сфере образования осуществляется на следующих этапах: 
модернизация; трансформация образования. 
 
На этапе модернизации предполагаются содержательные, ресурсные, средовые, структурные изменения: 
 

- внедрение индивидуальных образовательных программ и траекторий; 
- организация модульного и персонифицированного обучения; 
- трансформация образовательных программ с учетом Next-профессий; 
- реализация проектно-ориентированных образовательных программ с командным выполнением 

проектов полного жизненного цикла; 
- внедрение модели сетевого и распределенного обучения; 
- внедрение передовых и опережающих технологий: «IT-педагогика», «Игропедагогика», модульного 

обучения, е-обучения, в том числе с использованием возможностей МООС, STEM-технологий в области 
робототехники и мехатроники, промышленного интернета, нейротехнологий и искусственного 
интеллекта, Big Data, автоматизация и цифровизация производственных технологий; технологий 
виртуальной и дополненной реальностей и др.; 

- создание комфортной и полиязыковой среды с постепенным проектированием в Институте «умной» 
среды и др. 

 
Этап трансформации включает разработку и внедрение LLL-технологии: 
1 уровень — Детский университет «Supporting Education» — социально-образовательная инженерия, «Школа 
вне школы» — Евросад, Школа олимпиадной подготовки, репетиторские центры, позволяющие определить 
образовательную траекторию с раннего возраста на основе индивидуальных особенностей и потребностей 
ребенка. 
2 уровень — Professional and Personal Education — Определение профессиональных интересов, получение 
профессиональных знаний и навыков, формирование личной социальной сети и др. в условиях обучения 
в вузе. 
3 уровень — Тьюторинг (менторинг) — Сопровождение выпускника на этапе адаптации в профессии. 
4 уровень — Школа обогащения «Рrofessional support» — Профессиональный рост, переосмысление 
профессионального пути, личный рост, поддержка в личностной трансформации на этапе 
совершенствования в профессии по ступеням развития: Beginner (новичок), Promoted (продвинутый), 
Specialist (специалист), Scholar (знаток), Expert (эксперт). 
5 уровень — Социально-образовательный центр «Третий возраст» — Образование для преодоления 
экзистенциальных кризисов. 
 
Реализация опережающих технологий в сфере инноваций заключается в оказании влияния института 
на развитие экосистемы города и проявлении значимых социальных и экономических эффектов. Первым 
шагом инновационного развития Института для города станет проект «Профильные школы»: «Art_Time», 
«Nature Open», «Power-School — психолого-педагогическая школа прогрессивного развития», «Школа-
лаборатория развития вербального интеллекта «PractiкУМ», историческая «Porta-школа», научная школа 
обществознания «Эконо-mix». Следующим шагом явится открытие исследовательских площадок как центров 
создания инноваций: лаборатории городских исследований и проектов, Workshop «Проектирование 
общественного пространства», Центра средового проектирования «Урбанистика» и др. 
 
Результатом реализации стратегического проекта «Открытая школа опережающих технологий» станет 
трансформация института в городской центр образовательных и социальных инноваций. 

5. Ключевые участники стратегического проекта: 
 
5.1. Руководитель стратегического проекта: 
Медведева Наталия Александровна, кандидат психологических наук, декан социально-педагогического 
факультета. 
 
5.2. Структурные подразделения Института – участники стратегического проекта: 
Факультеты Института. 
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Отдел по сопровождению образовательных программ и работы с обучающимися. 
Центр реализации и развития молодежных проектов и программ. 
Отдел развития научных исследований и разработок. 
Отдел профессиональной ориентации, рекрутингу и работе с талантливыми учащимися. 
Центр социального и психолого-педагогического сопровождения и поддержки. 
Центр языков и культур. 
ЦМИТ «Тобольск-Политех». 
Центр физкультурной, спортивно-массовой и оздоровительной работы. 
Инновационный научно-образовательный центр «Евросад «Мы вместе». 
Проектный офис Института. 
Ассоциация поддержки педагогического образования Тюменской области. 
 
5.3. Внешние участники стратегического проекта: 
Комитет по образованию администрации г. Тобольска. 
Образовательные организации г. Тобольска и Тобольского района. 
Комитет по культуре и туризму администрации г. Тобольска. 
ООО «СИБУР Тобольск». 
Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник. 
Межмуниципальный отдел МВД России «Тобольский». 
Управление социальной защиты населения г. Тобольска. 
Центр занятости населения города Тобольска и Тобольского района. 
ОАО «Тобольское пассажирское автотранспортное предприятие». 
Отдел по опеке, попечительству и охране прав детства Управления социальной защиты населения 
г. Тобольска. 
Павлодарский государственный педагогический институт (Республика Казахстан). 
Институт социально-политических исследований Российской академии наук. 
Казанский (Приволжский) федеральный университет (Институт филологии и межкультурной коммуникации 
имени Льва Толстого). 
Межрегиональная ассоциация тьюторов. 
Национальный исследовательский Томский государственный университет. 
Тобольская комплексная научная станция Уральского отделения РАН. 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт изучения детства, семьи 
и воспитания Российской академии образования». 
Филиал ФГБНУ «Институт управления образованием Российской академии образования» 
в г. Санкт-Петербурге. 
НИУ «Высшая школа экономики». 
НИ Томский государственный университет. 
CAER (Communication Association of Eurasian Researchers). 
CAER Educational Kinesiology Foundation Ventura, U.C.A. 

6. Результаты и эффекты стратегического проекта: 
 
6.1. Ключевые результаты стратегического проекта к концу реализации проекта: 
– разработан перечень инновационных образовательных программ — не менее 4 проектов: Мехатроника 
и мобильная робототехника (по отраслям); Рациональное использование природохозяйственных комплексов; 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», профиль «Русский язык как иностранный, 
иностранный язык (английский/немецкий)»; Техносферная безопасность, профиль «Безопасность 
технологических процессов и производств», Педагогическое образование, профиль «Игропедагогика» и др.; 
– начало реализации инновационной образовательной программы — не менее 1 (Психолого-педагогическое 
образование, профиль «Тьюторство»); 
– проведена дополнительная подготовка персонала, задействованного в реализации стратегического 
проекта — не менее 12 человек подготовлено; 
– разработана к реализации программа LLL — определен перечень образовательных услуг непрерывного 
образования — подписано не менее 15 образовательных контрактов; 
– усовершенствован кампус института — «Открытый университет»; 
– выстроена система сетевого взаимодействия; 
– количество предприятий и организаций-партнеров: 20 ед.; 
– разработана и реализуется программа подготовки бакалавров по инновационным образовательным 
программам — обучается не менее 80 бакалавров; 
– разработана и реализуется магистерская программа «Тьюторство и коучинг в урбанистической 
экосистеме» — обучается не менее 20 магистров; 
– реализуется программа LLL — ежегодно обучается не менее 100 человек; 
– разработана и реализуется программа дополнительного школьного образования «Профильные школы» — 
ежегодно обучается не менее 200 школьников; 
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– созданы исследовательские площадки (Лаборатория городских исследований и проектов, Workshop 
«Проектирование общественного пространства», Центр средового проектирования «Урбанистика»), 
Лаборатория социальной инженерии, Лаборатория «Открытое образование для поколения NEXT в условиях 
развивающейся урбанистической экосистемы», Лаборатория «Smart обучение и IT в профессиональной 
деятельности» — не менее 3; 
– прикладные исследования – опубликовано не менее 10 статей в журналах, индексируемых системами Web of 
Science и Scopus. Технологии разработки практических задач – гранты, хоздоговоры, патенты, НИОКР — 
не менее 15. Хоздоговоры, соц. проекты, благотворительные программы, социальные гранты – не менее 15; 
 
6.2. Влияние стратегического проекта на развитие Института: 
– реализация концепции СП «Open school of advanced technologies» как точки объединения образовательных, 
туристических, промышленных, научных, культурных, исторических и др. центров и подготовка инженеров 
городской экосистемы, способных разрабатывать и внедрять инновационные технологии решения 
социальных, технологических, образовательных задач и бизнеса, способствует повышению 
конкурентоспособности и позиционированию ТюмГУ как университета, способного развивать национальную 
политику на уровне урбанистической экосистемы, региона с максимальным привлечением к себе инвестиций 
из промышленности и бизнеса, а, самое главное, влиять на развитие городских, региональных экосистем. 
Включение в деятельность СП предприятий с международным уровнем привлекательности способствует 
расширению урбанистической экосистемы и выходу на глобальный (мировой) уровень; 
– повышение уровня внебюджетного софинансирования прикладных исследований за счет решения задач 
предприятий реального сектора экономики; 
– повышение уровня оплаты труда специалистов ответственных подразделений Института, участвующих 
в реализации стратегического проекта, за счет внебюджетного софинансирования не менее чем на 30 % 
к уровню 2017 года; 
– повышение качества материально-технической базы Института для прикладных исследований 
и разработок; 
– повышение привлекательности для абитуриентов в связи с реализацией актуальных образовательных 
программ, конкурентоспособных на мировом рынке труда и кампуса 24/7; 
– «Open school of advanced technologies» в качестве основных направлений повышения 
конкурентоспособности Института определяет следующие: 

– Развитие прикладной науки. 
– Принципиально новое качество образования. 
– Партнерство с крупными работодателями международного уровня. 
– Современные лаборатории и технологии. 
– Новые востребованные направления подготовки. 
– Сотрудничество и конкуренция с ведущими университетами мира. 
– Приглашение ведущих ученых с мировым именем. 
 

6.3. Влияние стратегического проекта на социально-экономическое развитие региона (макрорегиона): 
– внедрение инновационных технологий решения социальных проблем региона с помощью Института 
как регионального центра социальных инноваций; 
– непрерывный мониторинг региональной ситуации и создание опережающих технологий предупреждения 
негативных процессов; 
– регион-драйвер инновационного развития, привлекающий жителей других регионов и стран. 

7. Показатели эффективности реализации стратегического проекта (СП): 

№ Показатель 
2018 
план 

2019 
план 

2020 
план 

2023 
план 

1. Количество публикаций в базе данных Web of Science на одного научно-
педагогического работника СП 

0,01 0,02 0,03 0,06 

2. Количество публикаций в базе данных Scopus на одного научно-педагогического 
работника СП  

0,02 0,04 0,06 0,1 

3. Доля зарубежных профессоров, преподавателей и исследователей в численности 
научно-педагогических работников СП, включая российских граждан — обладателей 
степени Ph.D. зарубежных университетов 

1 1 2 5 

4. Количество иностранных студентов, обучающихся на основных образовательных 
программах, реализуемых СП (в том числе из стран СНГ) (чел.) 

29 32 36 42 

5. Средний балл единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) студентов, принятых 
для обучения по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета по 
программам бакалавриата и специалитета, реализуемых СП 

61,3 62,23 62,83 65 

6. Доля доходов из внебюджетных источников в структуре доходов СП 33 34 34 36 

7. Количество основных образовательных программ высшего образования СП, имеющих 
международную профессионально-общественную аккредитацию 

0 2 4 8 

8. Количество основных образовательных программ высшего образования СП, 
полностью реализуемых на иностранном языке 

0 0 1 2 
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№ Показатель 
2018 
план 

2019 
план 

2020 
план 

2023 
план 

9. Количество реализуемых основных образовательных программ высшего 
образования СП, ведущих к получению двух дипломов  

0 1 2 3 

10. Доля численности обучающихся в СП по основным образовательным программам 
высшего образования, участвующих в выполнении научно-исследовательских работ 
(НИР) СП (с заключением трудового договора), в общей численности обучающихся в СП 

0 0,7 0,8 1 

11. Доля численности обучающихся в СП по основным образовательным программам 
высшего образования в общей численности обучающихся в образовательной 
организации по основным образовательным программам высшего образования  

0 10 % 18,3 % 33 % 

12. Доля численности работников СП в общей численности работников образовательной 
организации  

0 38,6 % 54,4 % 66,7 % 

13. Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности  5 10 15 20 

 

8. Бюджет стратегического проекта: 

Источник финансирования Объем финансирования, млн. руб. 
2018 2019 2020 2023 

Субсидия Х Х Х Х 
Софинансирование 0,54 0,69 0,93 1,5 
Всего 0,54 0,69 0,93 1,5 

 

9. Календарный план реализации стратегического проекта 

№ Наименование задачи Даты получения результатов (мес. год) 
2018 2019 2020 2023 

1. Организационные изменения 
1.1. Формирование руководства и команды  х    
1.2. Создание организационной структуры и изменение в организационной 

структуре филиала х х х  

1.3. Выделение материальных и информационных ресурсов для работы  х х х  
1.4. Делегирование части полномочий филиала структурам  х х х  
2. Изменения и результаты в образовательной деятельности 
2.1. Изменение структуры образовательных программ  х х  
2.2. Сокращение неэффективных образовательных программ  х х х 
2.3. Внедрение новых образовательных программ  х х х 
2.4. Международная аккредитация образовательных программ    х 
2.5. Соглашения с зарубежными партнерами по реализации программ двойных 

дипломов 
   х 

3. Изменения и результаты в научно-исследовательской и научно-технической деятельности 
3.1. Создание проектных научно-технологических центров х х   
3.2. Реализация прикладных проектов в рамках основных научных 

направлений (экология, образование, социум, производство, бизнес) в 
кооперации с ведущими предприятиями и организация городской 
экосистемы 

х х х х 

3.3. Наем зарубежных ученых на конкурсной основе  х х х 
3.4. Вовлечение студентов в научные проекты  х х х 
3.5. Организация программ исходящей академической мобильности 

исследователей   х х 

3.6. Специализированные программы повышения квалификации для 
исследователей, в том числе лекции, мастер-классы и семинары с участием 
ведущих зарубежных ученых и специалистов-практиков 

 х х х 

3.7. Организация и проведение крупных международных конференций с 
участием ведущих зарубежных специалистов и экспертов в тематической 
области  

  х х 

3.8. Реализация конкурса индивидуальных исследовательских проектов для 
молодых ученых из других вузов и научных организаций   х х 

4. Общие изменения и результаты, в т.ч. на уровне университета 
4.1. Содействие в достижении ТюмГУ лидирующих позиций в образовательной 

и научной деятельности на региональном и глобальном уровне, 
подтвержденное продвижением в глобальных рейтингах 

х х х х 

4.2. Снижение зависимости от бюджетных источников финансирования х х х х 
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Критерии и показатели результативности 
деятельности перспективных лабораторий 
ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ 

 

1. Критерии и показатели результативности деятельности перспективной лаборатории 
«Открытое образование» 

 

Критерии Динамика по годам 
2018 2019 2020 2023 

Ключевые критерии и показатели 

I. Целенаправленность и проектируемость 
1. Количество выявленных перспективных образовательных, научных проблем  2 2 2 4 
2. Количество исследований, направленных на поддержку социально-
экономического развития города и региона 

2 2 2 4 

3. Количество заказных хоздоговорных исследований, в том числе для нужд 
города и региона 

1 1 1 2 

II. Управляемость 

1. Количество организаций и учреждений, вовлеченных в совместную научно-
исследовательскую и инновационную деятельность на основе заключенных 
договоров 

2 3 4 5 

2. Количество и уровень проведенных научно-технических мероприятий 
(внутривузовский / муниципальный / региональный / всероссийский / 
международный) 

1/1/1/1/- 1/1/1/1/1 2/2/1/1/- 2/2/2/2/1 

3. Количество междисциплинарных исследований 1 1 2 3 
4. Объем привлеченных средств стейкхолдеров для организации исследований 50 000 100 000 150 000 250 000 

III. Продуктивность 

1. Количество привлеченных исследователей 5 10 15 30 
2. Количество грантов, конкурсов, выигранных по направлениям деятельности 
лабораторий 

1 2 3 5 

3. Количество разработанных инновационных методик, программ, технологий 2 4 6 10 
4. Количество внедренных результатов исследований в практику 1 2 3 5 
5. Количество экспериментальных и инновационных площадок, созданных 
на основе договоров о совместной деятельности 

1 2 3 5 

6. Количество публикаций в высокорейтинговых индексируемых отечественных 
и зарубежных журналах 

2 4 5 7 

7. Количество научно-педагогической продукции, подготовленной 
по результатам исследований 

2 3 4 6 

8. Количество патентов, свидетельств о государственной регистрации 
программ ЭВМ, баз данных и др. 

1 2 3 5 

Дополнительные критерии и показатели 

1. Наличие разнообразных форм многоканальной, в том числе сетевой, системы информированности о научно-исследовательской 
деятельности и ее результатах 
2. Наличие вариативных форм взаимодействия научно-педагогического сообщества, в том числе сетевое взаимодействие, на основе 
заключенных договоров 

 
2. Критерии и показатели результативности деятельности перспективной лаборатории «ЭКМОС – 

экологический мониторинг окружающей среды» 
 

 
Критерии 

Динамика по годам 
2018 2019 2020 2023 

Ключевые критерии и показатели 

I. Целенаправленность и проектируемость 
1. Количество выявленных перспективных образовательных, научных проблем  3 5 8 10 
2. Количество исследований, направленных на поддержку социально-
экономического развития города и региона 

- 2 5 8 

3. Количество заказных хоздоговорных исследований, в том числе для нужд 
города и региона 

- 1 2 3 
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Критерии 

Динамика по годам 
2018 2019 2020 2023 

II. Управляемость 

1. Количество организаций и учреждений, вовлеченных в совместную научно-
исследовательскую и инновационную деятельность на основе заключенных 
договоров 

1 3 5 7 

2. Количество и уровень проведенных научно-технических мероприятий 
(внутривузовский / муниципальный / региональный/ всероссийский / 
международный) 

1/1/0/0/0 1/1/1/1/0 1/1/2/1/0 1/1/2/1/1 

3. Количество междисциплинарных исследований 3 3 8 10 
4. Объем привлеченных средств стейкхолдеров для организации исследований 100 000 200 000 500000 3000000 

III. Продуктивность 

1. Количество привлеченных исследователей 5 10 25 30 
2. Количество грантов, конкурсов, выигранных по направлениям деятельности 
лаборатории 

- 1 2 3 

3. Количество разработанных инновационных методик, программ, технологий 1 2 4 5 
4. Количество внедренных результатов исследований в практику 1 3 4 5 
5. Количество экспериментальных и инновационных площадок, созданных 
на основе договоров о совместной деятельности 

- 1 2 3 

6. Количество публикаций в высокорейтинговых индексируемых отечественных 
и зарубежных журналах 

3 8 12 15 

7. Количество научно-педагогической продукции, подготовленной  результатам 
исследований 

1 2 6 8 

8. Количество патентов, свидетельств о государственной регистрации 
программ ЭВМ, баз данных и др. 

1 3 5 10 

Дополнительные критерии и показатели 

1. Наличие разнообразных форм многоканальной, в том числе сетевой, системы информированности о научно-исследовательской 
деятельности и ее результатах 
2. Наличие вариативных форм взаимодействия научно-педагогического сообщества, в том числе сетевое взаимодействие, на основе 
заключенных договоров 

3. Критерии и показатели результативности деятельности перспективной лаборатории 
«Межкультурная коммуникация народов Западной Сибири» 

Критерии 
Динамика по годам 

2018 2019 2020 2023 

Ключевые критерии и показатели 

I. Целенаправленность и проектируемость 
1. Количество выявленных перспективных образовательных, научных проблем  1 1 2 3 
2. Количество исследований, направленных на поддержку социально-
экономического развития города и региона 

- 1 1 1 

3. Количество заказных хоздоговорных исследований, в том числе для нужд 
города и региона 

- 1 1 1 

II. Управляемость 

1. Количество организаций и учреждений, вовлеченных в совместную научно-
исследовательскую и инновационную деятельность на основе заключенных 
договоров 

1 1 1 1 

2. Количество и уровень проведенных научно-технических мероприятий 
(внутривузовский / муниципальный / региональный / всероссийский / 
международный) 

1/0/0/0/0 1/0/0/1/0 1/0/0/1/0 1/0/0/1/1 

3. Количество междисциплинарных исследований 1 1 1 1 
4. Объем привлеченных средств стейкхолдеров для организации исследований - 100 000 200 000 200 000 

III. Продуктивность 

1. Количество привлеченных исследователей 7 8 9 10 
2. Количество грантов, конкурсов, выигранных по направлениям деятельности 
лаборатории 

1 1 1 2 

3. Количество разработанных инновационных методик, программ, технологий  1 1 1 
4. Количество внедренных результатов исследований в практику  1  1 
5. Количество экспериментальных и инновационных площадок, 
созданных на основе договоров о совместной деятельности 

  1  

6. Количество публикаций в высокорейтинговых индексируемых отечественных 
и зарубежных журналах 

1 2 2 5 

7. Количество научно-исследовательской продукции, подготовленной 
по результатам исследований 

5 8 9 10 

8. Количество патентов, свидетельств о государственной регистрации 
программ ЭВМ, баз данных и др. 

1 1 2 3 

Дополнительные критерии и показатели 

1. Наличие разнообразных форм многоканальной, в том числе сетевой, системы информированности о научно-исследовательской 
деятельности и ее результатах: создание веб-страницы лаборатории на сайте вуза 
2. Наличие вариативных форм взаимодействия научно-педагогического сообщества, в том числе сетевое взаимодействие, на основе 
заключенных договоров 
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4. Критерии и показатели результативности деятельности перспективной лаборатории 
«История и культура Азиатской России» 

 

Критерии Динамика по годам 
2018 2019 2020 2023 

Ключевые критерии и показатели 

I. Целенаправленность и проектируемость 

1. Количество выявленных перспективных образовательных, научных проблем  2 3 3 3 
2. Количество исследований, направленных на поддержку социально-
экономического развития города и региона 

1 1 1 1 

3. Количество заказных хоздоговорных исследований, в том числе для нужд 
города и региона 

1 1 2 1 

II. Управляемость 

1. Количество организаций и учреждений, вовлеченных в совместную научно-
исследовательскую и инновационную деятельность на основе заключенных 
договоров 

1 1 1 1 

2. Количество и уровень проведенных научно-технических мероприятий 
(внутривузовский / муниципальный / региональный / всероссийский / 
международный) 

1/0/0/0/0 1/0/0/1/0 1/0/0/1/0 1/0/0/1/1 

3. Количество междисциплинарных исследований 1 2 2 1 
4. Объем привлеченных средств стейкхолдеров для организации исследований     

III. Продуктивность 

1. Количество привлеченных исследователей 9 9 10 10 
2. Количество грантов, конкурсов, выигранных по направлениям деятельности 
лаборатории 

1 1 2 2 

3. Количество разработанных инновационных методик, программ, технологий - 1 1 1 
4. Количество внедренных результатов исследований в практику - 1 1 1 
5. Количество экспериментальных и инновационных площадок, созданных 
на основе договоров о совместной деятельности 

- - 1 1 

6. Количество публикаций в высокорейтинговых индексируемых отечественных 
и зарубежных журналах 

1 2 3 5 

7. Количество научно-педагогической продукции, подготовленной 
по результатам исследований 

5 7 9 12 

8. Количество патентов, свидетельств о государственной регистрации 
программ ЭВМ, баз данных и др. 

1 1 1 3 

Дополнительные критерии и показатели 

1. Наличие разнообразных форм многоканальной, в том числе сетевой, системы информированности о научно-исследовательской 
деятельности и ее результатах 
2. Наличие вариативных форм взаимодействия научно-педагогического сообщества, в том числе сетевое взаимодействие, на основе 
заключенных договоров 
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Паспорт стратегического проекта 
ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ 
 «Центр традиционного, социального 
и технологического предпринимательства» 

 

 

1. Сроки реализации стратегического проекта: 2018-2023 гг. 

2. Цель реализации стратегического проекта: 
 
Создание условий для формирования единого образовательного пространства «сад — школа — вуз — 
производство», обеспечивающего «выращивание» молодых инноваторов, способных и готовых к созданию 
новых бизнесов; условий для развития предпринимательских компетенций и интереса к научным 
исследованиям, инженерно-техническим инновациям, технологическому и социальному проектированию, 
стимулирующих профессиональную ориентацию молодежи в сферу промышленного производства 
и развитие цифровой экономики региона. 
 
3. Задачи реализации стратегического проекта: 
 

1. Создание Центра традиционного, социального и технологического предпринимательства «Upgrade» как 
инновационной опорной площадки для развития молодежных бизнес-проектов, включающей в себя 
центры производства продуктов технического, технологического, социального проектирования 
и развития предпринимательских компетенций (предакселератор), методической и финансовой 
поддержки стартапов (акселератор и бизнес-инкубатор). 

2. Обеспечение подрастающему поколению (независимо от возраста и уровня образования) доступа 
к передовым (высоким) технологиям (цифровое моделирование, робототехника и мехатроника, 
встраиваемые компьютерные и информационные технологии, реверсный инжиниринг, аддитивное 
и субтрактивное производство, программирование промышленных микроконтроллеров и пр.), включая 
необходимую материально-техническую и учебно-методическую поддержку. 

3. Обеспечение роста личностного потенциала обучающихся через проектную и конструкторскую 
деятельность, инновационное творчество и научные исследования. Предоставление талантливой 
молодежи возможности публичной и открытой демонстрации своих компетенций и личных качеств 
через систему научно-технических мероприятий. 

4. Разработка и трансфер педагогических технологий, направленных на формирование и развитие 
научно-технического и инженерного творчества обучающихся всех категорий. 

 
4. Содержание стратегического проекта: 
Реализация стратегического проекта «Центр традиционного, социального и технологического 
предпринимательства» (далее — Центр) предусматривает развитие подсистем, направленных на организацию 
работы со всеми возрастными категориями детей и молодежи для развития их компетенций проективного, 
инженерно-технического и предпринимательского характера, запуск механизмов финансовой поддержки 
и продвижения молодежных проектов традиционного, технологического и социального бизнеса (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Модель Центра традиционного, социального и технологического предпринимательства 
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Предакселератор является стартовой площадкой для формирования предпринимательской культуры и soft 
skills среди участников, это территория «питательной» креативной творческой среды для всех категорий 
детей, молодежи, студентов и наставников. Предакселератор включает в себя научно-образовательный 
центр НОЦ «Евросад «Мы вместе», ЦМИТ «Тобольск-Политех», Бюро социальных проектов и Школу проектных 
компетенций. 
 
Деятельность НОЦ «Евросада «Мы вместе» направлена на реализацию образовательной программы для 
дошкольников по техническому творчеству и конструированию (занимательная механика, 3D-творчество), 
естественнонаучным исследованиям (физические явления, опыты по химии, занимательная астрономия и экология).   
 
ЦМИТ «Тобольск-Политех» предоставляет спектр образовательных программ технической направленности 
для обучающихся начальной и основной школы (мехатроника и робототехника, занимательная 
и экспериментальная физика, астрономия, основы научно-исследовательской деятельности, 
электрорадиотехника, программная инженерия и 3D-моделирование); организует проектную и командную 
работу учащихся. 
 
Бюро социальных проектов выступает опорной площадкой для развития молодежных проектов с целью 
социализации и вовлечения в социально-активную деятельность всех групп молодежи, 
несовершеннолетних, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
 
ЦМИТ «Тобольск-Политех» и Бюро социальных проектов являются базой для генерации идей и проектов, 
ориентированных на социальную значимость и перспективу коммерциализации. На это направлена 
образовательная программа для старшеклассников (проекты «Классы СИБУРа», профшкола «Фрактал», 
каникулярные школы «Код будущего – 2035: от школы для всех к школе для каждого»). Программа содержит 
модули «Проектный офис», «Электроника и программирование микроконтроллеров», «3D-моделирование 
и аддитивное производство», «Инженерная графика и субтрактивные технологии», «Системное и сетевое 
администрирование», «Интернет вещей», «Big Data», «Математика и креативное мышление», 
«Программирование», освоение которых включает в себя разработку инновационных социально-значимых 
проектов с апробацией в виде научных докладов и статей, а также размещение материалов и новостей 
по проектам в сети интернет на английском языке. 
 
Школа проектных компетенций (далее — Школа) представляет собой ряд мероприятий, направленных 
на формирование у активной молодежи компетенций в области создания и управления проектами научно-
технологической и социальной направленности. Обучение в Школе проводится в виде краткосрочных сессий 
по трем трекам (технологические проекты на базе ЦМИТ «Тобольск-Политех», социальные и кампусные 
проекты) силами команды сертифицированных проектных менеджеров и бизнес-тренеров. Обучающиеся 
имеют возможность освоить инструменты генерации, ведения, продвижения и представления проектов 
(мастер-классы: «Путь инновационного проекта: от идеи до реализации», «Социальное проектирование», 
«Научная география» и др.; бизнес-игры: «Стройка», «Делай», «Marshmallow Challenge»; 
трансформационный тренинг личностного роста «Свобода»). 
 
На апробацию результатов работы проектных групп направлена организация комплекса научно-технических 
мероприятий (фестивали: «РобоФест», «#ПолитехFest»; конференции: «MENDELEEV. New Generation»; зимние 
и летние открытые соревнования по техническому творчеству; каникулярные образовательные площадки). 
 
Готовые стартапы, социальные и бизнес-проекты имеют возможность участвовать в программах акселератора 
и получить финансовую поддержку, в том числе из Фонда поддержки бизнес-проектов, студенческих проектов 
и инициатив, организованного партнерами проекта. Участники акселератора и бизнес-инкубатора получают 
возможность освоить компетенции по управлению бизнесами, взаимодействию с вузами, промышленными 
партнерами, органами власти и местного самоуправления, а также представить свои проекты стейкхолдерам, 
заинтересованным в их коммерциализации («УМНИК», «СТАРТ», «Территория смыслов» и др.). 
 
Предметом стартапа или бизнес-проекта может выступать выполнение НИОКР по заказам промышленных 
предприятий региона, а также разработка и реализация проектов с партнерами вуза (промышленные 
площадки, научно-исследовательские лаборатории, образовательные учреждения и др.), с использованием 
высоких технологий: беспилотные летательные аппараты, промороботы, разработка программных 
продуктов и продуктов аддитивного и субтрактивного производства. 
 
Деятельность Центра предусматривает программу «профессионального обогащения» кадров 
для выполнения целей и задач стратегического проекта в сфере управления проектами и по инженерным 
направлениям: нейротехнологии, лингвопрограммирования, VR-технологии; разработке, управлению 
и обслуживанию мехатронных систем, пилотированию беспилотных летательных аппаратов, 
исследовательской и промышленной робототехнике (курсы по выбору в системе подготовки студентов, в том 
числе в рамках сетевого взаимодействия с другими вузами; программы переподготовки кадров и повышения 
квалификации). 
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5. Ключевые участники стратегического проекта: 
 
5.1. Руководитель стратегического проекта: 
Гармажапова Елена Анатольевна, заместитель директора по управлению проектами и взаимодействию 
с партнерами. 
 
5.2. Структурные подразделения Института – участники стратегического проекта: 
Факультеты института. 
Центр реализации и развития молодежных проектов и программ. 
Отдел развития научных исследований и разработок. 
Отдел профессиональной ориентации, рекрутингу и работе с талантливыми учащимися. 
ЦМИТ «Тобольск-Политех». 
Инновационный научно-образовательный центр «Евросад «Мы вместе». 
Центр языков и культур. 
Центр социального и психолого-педагогического сопровождения и поддержки. 
 
5.3. Внешние участники стратегического проекта: 
Администрация г. Тобольска. 
Комитет по образованию Администрации г. Тобольска. 
Управление социальной защиты населения г. Тобольска. 
Центр занятости населения города Тобольска и Тобольского района. 
Торгово-промышленная палата Тюменской области (представительство в г. Тобольске). 
ООО «СИБУР Тобольск». 
Рекламное агентство «Синергия». 
ОАО «Тобольское пассажирское автотранспортное предприятие». 
Павлодарский государственный педагогический институт (Республика Казахстан). 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Тюменский индустриальный университет». 
Тобольская комплексная научная станция Уральского отделения РАН. 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области 
«Тобольский многопрофильный техникум». 
 
6. Результаты и эффекты стратегического проекта: 
 
6.1. Ключевые результаты стратегического проекта к концу 2018 года: 

- разработаны нормативные правовые документы деятельности отделов Центра; 
- проведена дополнительная подготовка работников, задействованных в реализации стратегического 

проекта – подготовлено не менее 4 человек; 
- открытие Бюро социальных проектов; 
- открытие Школы проектных компетенций; 
- создание Центра традиционного, социального и технологического предпринимательства «Upgrade»; 
- создание фонда поддержки студенческих проектов и инициатив на конкурсной основе 

с промышленными партнерами; 
- разработка и реализация программ дополнительного образования для дошкольников и школьников 

– не менее 10 программ, не менее 300 обучающихся, привлеченных в процессе реализации 
стратегического проекта; 

- разработка и реализация курсов в рамках профессионального образования — не менее 6 курсов, 
не менее 60 слушателей; 

- число инновационных проектов школьников и студентов — не менее 50, из них победителей 
и призеров конкурсов (не ниже регионального уровня) — не менее 15; 

- число организованных и проведенных научно-технических мероприятий — не менее 4; 
- трансфер технологий — не менее 1; 
- число разработанных пилотных проектов для внешних участников стратегического проекта — 

не менее 3; 
- внебюджетные доходы вуза от реализации стратегического проекта — не менее 0,6 млн. рублей/год 

(преобладают доходы от оказания дополнительных образовательных услуг). 
 
6.2. Ключевые результаты стратегического проекта к концу 2019 года: 

- увеличение количества социальных и промышленных  партнеров центра: 2-3 ежегодно; 
- увеличение количества студентов, вовлеченных в социально активную деятельность 

и проектирование, — не менее 100 человек; 
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- к осуществлению стратегического проекта привлекаются школьники города и студенты ссузов, в 
рамках реализации идеи «Университет, открытый городу» — не менее 300 человек ежегодно; 

- проведена дополнительная подготовка персонала, задействованного в реализации стратегического 
проекта — подготовлено не менее 4 человек; 

- разработка и реализация программ дополнительного образования для дошкольников и школьников 
— не менее 14 программ, не менее 400 обучающихся, привлеченных в процессе реализации 
стратегического проекта; 

- разработка и реализация курсов в рамках профессионального образования — не менее 10 курсов, 
не менее 150 слушателей; 

- число инновационных проектов школьников и студентов — не менее 60, из них победителей 
и призеров конкурсов (не ниже регионального уровня) — не менее 20; 

- число организованных и проведенных научно-технических мероприятий — не менее 4; 
- трансфер технологий — не менее 3; 
- число разработанных пилотных проектов для внешних участников стратегического проекта — 

не менее 5; 
- внебюджетные доходы вуза от реализации стратегического проекта — не менее 0,7 млн. рублей/год 

(доходы от оказания дополнительных образовательных услуг и реализации пилотных проектов). 
 

6.3. Ключевые результаты стратегического проекта к концу реализации проекта: 
- создан технопарк; 
- проведена дополнительная подготовка персонала, задействованного в реализации стратегического 

проекта — подготовлено не менее 4 человек; 
- разработаны и реализованы программы дополнительного образования для дошкольников 

и школьников — не менее 17 программ, не менее 700 обучающихся, привлеченных в процессе 
реализации стратегического проекта; 

- разработаны и реализованы курсы в рамках профессионального образования – не менее 15 курсов, 
не менее 200 слушателей; 

- число инновационных проектов школьников и студентов — не менее 90, из них победителей 
и призеров конкурсов (не ниже регионального уровня) — не менее 50; 

- число организованных и проведенных научно-технических мероприятий — не менее 4; 
- трансфер технологий — не менее 6; 
- число разработанных пилотных проектов для внешних участников стратегического проекта — 

не менее 8; 
- внебюджетные доходы вуза от реализации стратегического проекта — не менее 1 млн. рублей/год 

(доходы от оказания дополнительных образовательных услуг, реализации пилотных проектов 
и трансфера технологий). 
 

6.4. Влияние стратегического проекта на развитие Института: 
- повышение уровня внебюджетного финансирования программ дополнительного 

и профессионального образования в области высоких технологий; 
- повышение привлекательности Института для абитуриентов в связи с реализацией актуальных 

образовательных программ, конкурентоспособных на мировом рынке труда; 
- организация и проведение крупных мероприятий с целью создания коллабораций с городской 

средой; 
- повышение качества материально-технической и учебно-методической базы института; 
- повышение уровня оплаты труда специалистов Института, участвующих в реализации 

стратегического проекта, за счет внебюджетного финансирования; 
- повышение количества социально активной молодежи; 
- постоянный мониторинг состояния студенческой среды. 

 
6.5. Влияние стратегического проекта на социально-экономическое развитие региона (макрорегиона) 

- укрепление позитивных имиджевых позиций Института; 
- внедрение инновационных педагогических практик, направленных на развитие познавательного 

интереса, способностей, научного мышления и компетенций в области инженерно-технического 
творчества, проектной, исследовательской и конструкторской деятельности, стимулирующей 
профессиональную ориентацию молодежи в сферу промышленного производства; 

- интеграция социальных институтов системы образования и субъектов реального производства 
в единое образовательное пространство «сад – школа – вуз – производство». 
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7. Показатели эффективности реализации стратегического проекта: 
 

Наименование 
показателя 

Методика расчета 
показателя 

Фактическое 
значение 
показателя 
на момент 
реализации 

Целевые значение показателя 

2018 2019 2020 2021 2023 
Количество действующих догово-
ров с промышленными и социаль-
ными партнерами  

Фиксируется наличие подписанных 
и реализуемых договоров 
контрактов с предприятиями  
и социальными партнерами, ед. 

1 2 4 6 8 10 

Количество студентов, вовлеченных 
в социально-активную деятель-
ность и бизнес проектирование 

Количество студентов, вовлеченных 
в социально-активную 
деятельность, чел. 

18 80 150 300 450 700 

Количество отраслевых специали-
стов, прошедших дополнительную 
подготовку 

Число отраслевых специалистов, 
прошедших дополнительную подго-
товку, чел. 

2 4 4 4 4 4 

Количество программ дополни-
тельного образования для 
дошкольников и школьников 

Число разработанных 
и реализованных программ 
в течение года, шт. 

5 10 14 15 16 17 

Количество обучающихся, привле-
ченных в процессе реализации 
стратегического проекта 

Число обучающихся, привлеченных 
в процессе реализации 
стратегического проекта в течение 
года, чел. 

193 300 400 500 600 700 

Количество курсов в рамках 
профессионального образования 

Число разработанных 
и реализованных курсов в течение 
года, шт. 

3 6 10 11 13 15 

Количество слушателей курсов 
в рамках профессионального 
образования 

Число слушателей в течение года, 
чел. 

36 60 100 120 150 200 

Количество инновационных проек-
тов школьников и студентов 

Число готовых проектов, 
представленных публично в течение 
года, шт. 

15 50 60 70 80 90 

Количество победителей 
и призеров конкурсов (не ниже 
регионального уровня) 

Число дипломов победителей 
и призеров конкурсов (не ниже ре-
гионального уровня), в течение 
года, шт. 

9 15 20 30 40 50 

Количество организованных и про-
веденных научно-технических 
мероприятий 

Число организованных 
и проведенных мероприятий 
в течение года, шт. 

3 4 4 5 5 6 

Трансфер технологий Число коммерциализированных 
технологий в течение года, шт. 

0 1 3 3 4 5 

Количество разработанных пилот-
ных проектов для внешних участни-
ков стратегического проекта 

Число разработанных пилотных 
проектов для внешних участников 
стратегического проекта в течение 
года, шт. 

0 3 5 6 7 8 

Количество заявок, поданных на 
гранты в сфере молодежной поли-
тики 

Число заявок на гранты, шт. 0 2 6 13 20 30 

Внебюджетные доходы вуза от реа-
лизации стратегического проекта 

Фиксируется выручка от реализации 
промышленных сервисов и платных 
образовательных услуг, тыс. руб. 

520 600 700 800 900 1000 

8. Бюджет стратегического проекта: 

Источник финансирования 
Объем финансирования, млн. руб. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Субсидия Х Х Х Х Х Х 

Софинансирование 1,0 1,0 1,5 1,7 2,1 2,2 

Всего 1,0 1,0 1,5 1,7 2,1 2,2 

9. Календарный план реализации стратегического проекта 

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Результаты исполнения 

1. Формирование команды по реализации 
стратегического проекта 

01.2018 — 03.2018 Научно-прикладные компетенции персонала 
и материально-технические активы структурных 
подразделений института-участников стратегического 
проекта консолидированы для выполнения задач 
проекта. 

2. Заключение соглашений с промышленными 
и социальными партнерами стратегического 
проекта 

01.2018 — 12.2023 Подписаны Соглашения о сотрудничестве в рамках 
реализации стратегического проекта. 
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№ Наименование мероприятия Срок исполнения Результаты исполнения 

3. Подготовка нормативно-правовых 
документов 

03.2018 — 12.2018 Разработаны и утверждены Положения, программы 
по отдельным направлениям деятельности Центра. 

4. Создание Бюро социальных проектов 04.2018 — 12.2023 Создание и организация деятельности. 

5. Создание Школы проектных компетенций 09.2018 — 12.2023 Создание и организация деятельности. 

6. Создание и организация работы Центра 
традиционного, социального 
и технологического предпринимательства 
«Upgrade» 

2020 — 2023 Создан центр традиционного, социального 
и технологического предпринимательства. 

7. Создание отдельного фонда поддержки 
студенческих проектов и инициатив на 
конкурсной основе с промышленными 
партнерами 

2021 — 2023 Создан фонд поддержки студенческих проектов 
и инициатив совместно с промышленными партнерами. 

8. Разработка и реализация образовательной 
программы для дошкольников 
по техническому творчеству, 
конструированию и естественнонаучным 
исследованиям 

01.2018 — 12.2020 Разработаны программы, по которым ведется обучение 
на базе научно-образовательного центра Евросад 
«Мы вместе»: занимательная механика, 3D-творчество, 
физические явления, опыты по химии, занимательная 
астрономия и экология. 

9. Разработка и реализация образовательных 
программ технической направленности для 
обучающихся начальной и основной школы 

01.2018 — 12.2020 Разработаны программы, по которым ведется обучение: 
мехатроника и робототехника, занимательная 
и экспериментальная физика, астрономия, основы 
научно-исследовательской деятельности, 
электрорадиотехника, программная инженерия 
и 3D-моделирование. 

10. Разработка и реализация 
образовательной программы 
для старшеклассников 

01.2018 — 12.2020 Разработаны курсы, по которым ведется обучение 
в рамках проектов «Классы СИБУРа», профшкола 
«Фрактал»: «Проектный офис», «Электроника 
и программирование микроконтроллеров», 
«3D-моделирование и аддитивное производство», 
«Инженерная графика и субтрактивные технологии», 
«Системное и сетевое администрирование», 
«Интернет вещей», «Big Data», «Математика 
и креативное мышление», «Программирование», 
Media School. 

11. Открытие ресурсного центра 
по образовательной астрономии, 
космической технике и технологиям 
«Квазар» 

01.2019 — 12.2020 Подготовлена материально-техническая и учебно-
методическая база. Реализуются образовательные 
курсы «Занимательная астрономия», «Проектирование 
космических аппаратов для исследовательских 
миссий», «Изучение объектов звездного неба»; 
образовательная программа «Научно-популярный 
лекторий». 

12. Разработка и реализация программы 
«профессионального обогащения» кадров 
для выполнения целей и задач 
стратегического проекта: курсы по выбору 
в системе подготовки студентов, в том числе 
в рамках сетевого взаимодействия с другими 
вузами; программы переподготовки кадров 
и повышения квалификации 

01.2018 — 12.2020 Разработаны курсы, по которым ведется обучение 
по инженерным направлениям: нейротехнологии, 
лингвопрограммирование, VR-технологии; 
разработка, управление и обслуживание 
мехатронных систем, пилотирование беспилотных 
летательных аппаратов, исследовательская 
и промышленная робототехника. 

13. Разработка и реализация проектов 
с партнерами вуза (промышленные 
площадки, научно-исследовательские 
лаборатории, образовательные учреждения 
и др.) 

09.2018 — 12.2020 Реализация пилотных проектов с использованием 
высоких технологий: беспилотные летательные 
аппараты, промороботы, разработка программных 
продуктов и продуктов аддитивного и субтрактивного 
производства. 

14. Комплекс научно-технических мероприятий 01.2018 — 12.2020 Организованы и проведены ежегодные фестивали 
«РобоФест», «#ПолитехFest»; конференции 
«MENDELEEV. New Generation»; зимние и летние 
открытые соревнования по техническому творчеству; 
каникулярные образовательные площадки. 

15. Проведение научно-педагогических 
исследований в рамках реализации 
стратегического проекта 

01.2018 — 12.2020 Трансфер педагогических технологий, публикация 
статей. 

16. Создание технопарка 2023 Создан технопарк. 
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Паспорт стратегического проекта 
ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ 
«ПрофиSkills: Старт карьеры» 

 

 
1. Сроки реализации стратегического проекта: 2018-2023 гг. 

2. Цель реализации стратегического проекта: 
 
Cоздание и реализация инновационных условий образовательного процесса для подготовки 
квалифицированного специалиста, владеющего общими и профессиональными компетенциями, с учетом 
запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, экономики, техники, технологий 
и социальной сферы. 
 
 
3. Задачи реализации стратегического проекта: 
 

1. Разработка и реализация образовательных программ из перечня Топ-50 наиболее востребованных 
на рынке труда новых и перспективных профессий. 

2. Достижение современного качества образования в соответствии с возрастанием спроса работодателей 
на новые компетенции и в связи с внедрением современных технологий. 

3. Создание учебно-тренировочного центра «Молодые профессионалы». 
4. Разработка и реализация современной системы контроля качества компетенций студентов, включая 

внедрение итоговой государственной аттестации в форме демонстрационного экзамена по стандартам 
WorldSkills. 

 
Активизация функционирования отделов Института и сотрудничества с его внешними партнерами 
для содействия в трудоустройстве выпускников. 
 
4. Содержание стратегического проекта: 
 
Перспективы роста экономики Тюменской области определяют направления совершенствования системы 
профессионального образования в регионе. С каждым днем возрастает потребность в специалистах-
практиках, к которым предъявляются повышенные профессиональные требования. Модернизация системы 
подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена является одной из актуальных задач развития 
страны и Тюменской области.  Принимая во внимание направления дальнейшего развития системы 
профессионального образования, существует необходимость в новых организационных подходах в решении 
задач подготовки кадров в сфере образования, индустрии гостеприимства, промышленности. Реализуемый 
стратегический проект направлен на модернизацию и популяризацию специальностей среднего 
профессионального образования в Тюменском регионе и берет за основу деятельности опережающий 
формат по определению актуальных профессий, повышение качества образования. Достижение указанных 
ориентиров обеспечивается  рядом мероприятий: открытием новых образовательных программ среднего 
профессионального образования; организацией взаимодействия с социальными, промышленными 
партнерами для  прохождения производственных практик обучающихся, стажировок преподавателей 
Института; заключением соглашений о дуальном обучении; созданием учебно-тренировочного центра 
«Молодые профессионалы»; активизацией работы центра развития карьеры в части сопровождения 
и продвижения выпускников; участием обучающихся в олимпиадах и конкурсах профессионального 
мастерства; работой преподавателей в качестве экспертов в конкурсе профессионального мастерства 
WorldSkills. 
 
5. Ключевые участники стратегического проекта: 
 
5.1. Руководитель стратегического проекта: 
Маковийчук Лилия Фриятулловна, декан факультета среднего профессионального образования. 
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5.2. Структурные подразделения университета — участники стратегического проекта: 
Факультеты Института. 
Отдел по сопровождению образовательных программ и работы с обучающимися. 
Центр реализации и развития молодежных проектов и программ. 
Отдел развития научных исследований и разработок. 
Отдел профессиональной ориентации, рекрутингу и работе с талантливыми учащимися. 
ЦМИТ «Тобольск-Политех». 
Инновационный научно-образовательный центр Евросад «Мы вместе». 
Центр развития карьеры. 
Центр языков и культур. 
Центр социального и психолого-педагогического сопровождения и поддержки. 
Цикловые методические комиссии. 
5.3. Внешние участники стратегического проекта: 
Комитет по образованию администрации г. Тобольска. 
Комитет по культуре и туризму администрации г. Тобольска. 
МАОУ СОШ №1, МАОУ СОШ № 14, МАОУ СОШ №15, МАДОУ «Детский сад № 40». 
ООО «Евросезон», ООО «Гостиница Континент», ООО «Гостиница Славянская». 
 
6. Результаты и эффекты стратегического проекта: 
 
6.1. Ключевые результаты стратегического проекта: 

– разработаны образовательные программы из числа Топ-50 наиболее востребованных на рынке труда 
новых и перспективных профессий на базе среднего профессионального образования: 43.02.14 
Гостиничное дело, 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 44.02.03 Педагогика 
дополнительного образования, 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по 
отраслям), 10.02.01 Организация и технология защиты информации, 15.02.11 Техническая эксплуатация 
и обслуживание роботизированного производства; 

– организованы международные стажировки для преподавателей — не менее 55% от штатных ППС; 
– организованы международные стажировки для студентов — не менее 10% от общего контингента 

обучающихся; 
– заключены договоры о межсетевом взаимодействии, дуальном обучении с социальными партнерами 

— не менее 6 договоров; 
– студенты участвуют в региональных, национальных этапах конкурса профессионального мастерства 

WorldSkills — не менее 20 участников; 
– созданы учебно-производственные площадки на базе партнерских предприятий — не менее 5. 

 
6.2. Влияние стратегического проекта на развитие Института: 

– повышение привлекательности Института для абитуриентов в связи с реализацией образовательных 
программ из списка Топ-50 наиболее востребованных на рынке труда новых и перспективных 
профессий на базе среднего профессионального образования;  

– повышение качества материально-технической базы Института для подготовки специалистов 
среднего звена; 

– повышение профессиональных компетенций преподавателей, работающих в Институте; 
– повышение качества среднего профессионального образования. 

 
6.3. Влияние стратегического проекта на социально-экономическое развитие региона (макрорегиона): 

– повышение привлекательности Института как центра профессионального образования, подготовки 
и переподготовки кадров для потенциальных абитуриентов, слушателей за счет реализации 
конкурентоспособных образовательных программ, творческой образовательной среды; 

– изменение формата взаимодействия Института и работодателей, усиление практической подготовки 
кадров на основе принципов распределенной ответственности, опережающего образования 
и адресной подготовки.  

 
7. Показатели эффективности реализации стратегического проекта: 
 

№ Наименование показателя 2017 
факт 

2018 
план 

2019 
план 

2020 
план 

2023 
план 

1. Общая численность студентов, обучающихся по программам подготовки 
специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих 
(очная форма обучения) 

669 700 750 875 1000 

2. Реализация образовательных программ из списка Топ-50 востребованных 
профессий, требующих среднего профессионального образования 33 % 33 % 42 % 42 % 50 % 
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№ Наименование показателя 2017 
факт 

2018 
план 

2019 
план 

2020 
план 

2023 
план 

3. Международная стажировка преподавателей 0 23 % 35 % 41 % 55 % 
4. Международная стажировка студентов 0 1 % 2 % 3 % 10 % 
5. Проведение совместного конкурса профессионального мастерства 

с работодателями,  социальными партнерами среди обучающихся 0 30 42 56 70 

6. Участие обучающихся в конкурсах профессионального мастерства 
WorldSkills 4 6 8 10 20 

7. Участие преподавателей в конкурсах профессионального мастерства 
в качестве экспертов 9 % 11 % 16 % 19 % 25 % 

8. Организация межсетевого взаимодействия 0 2 4 6 9 
9. Организация дуального обучения 0 2 4 6 9 
10. Создание материально-технических условий для новых образовательных 

программ.  Развитие инфраструктуры и имущественного комплекса 100 100 100 100 100 

 

8. Бюджет стратегического проекта: 

Источник финансирования 
Объем финансирования, млн. руб. 

2018 2019 2020 2023 

Субсидия Х Х Х Х 

Софинансирование 0,3 0,45 0,56 0,8 

Всего 0,3 0,45 0,56 0,8 

 

9. Календарный план реализации стратегического проекта 

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Результаты исполнения 
1. Формирование команды по реализации 

стратегического проекта 
01.2018 — 03.2018 Научно-прикладные компетенции персонала 

и материально-технические активы структурных 
подразделений Института и участников стратегического 
проекта консолидированы для выполнения задач проекта. 

2. Заключение соглашений с промышленными 
и социальными партнерами стратегического 
проекта 

01.2018 — 12.2023 Подписаны Соглашения о сотрудничестве в рамках 
реализации стратегического проекта. 

3. Лицензирование и аккредитация 
специальностей из числа Топ-50 наиболее 
востребованных на рынке труда, новых 
и перспективных профессий, требующих 
среднего профессионального образования 

01.2018 — 12.2023 
 

Открыты образовательные программы: 43.02.14 
Гостиничное дело, 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения, 44.02.03 Педагогика 
дополнительного образования, 27.02.07 Управление 
качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям), 
10.02.01 Организация и технология защиты информации, 
15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
роботизированного производства. 

4. Подготовка нормативно-правовых 
документов 

03.2018 — 12.2018 Разработка Положении о дуальном обучении, межсетевом 
взаимодействии, об учебно-тренировочном центре 
«Молодые профессионалы». 

5. Создание учебно-тренировочного центра 
«Молодые профессионалы» 

04.2018 Создание и организация деятельности центра. 

6. 

Актуализация образовательных программ 
специальностей (профессий) путем 
расширения спектра профессиональных 
компетенций в соответствии 
с требованиями профессиональных 
стандартов, WorldSkills 

04.2018 Актуализированы образовательные программы 
и приведены в соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов, WorldSkills, с учетом 
внедрения элементов дуального обучения и сетевой 
формы реализации программ. 

7. 
Внедрение государственной итоговой 
аттестации в форме демонстрационного 
экзамена по стандартам WorldSkills 

 
03.2018 — 06.2018 

Внедрена государственная итоговая аттестация в форме 
демонстрационного экзамена. 

8. 

Создание современной учебно-
материальной базы центра 
профессионального мастерства «Молодые 
профессионалы», необходимой для 
подготовки обучающихся к чемпионату 
WorldSkills 

04.2018 — 12.2023 Подготовка и оснащение в соответствии с необходимыми 
требованиями учебных площадок. 

9. 

Повышение профессиональной 
компетентности преподавателей Института  
путем повышения квалификации, 
прохождение стажировок,  участие в 
качестве экспертов в чемпионате WorldSkills 

04.2018 — 12.2023 Увеличение количества преподавателей, выступающих 
в роли экспертов чемпионата WorldSkills, прошедших 
стажировку на профильных предприятиях. 

10. 

Создание комплексной системы 
сопровождения профессиональной карьеры 
выпускников Института для удовлетворения 
потребностей приоритетных направлений 
развития регионального рынка труда 

04.2018 — 12.2018 Сопровождение и продвижение выпускников. 
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Паспорт Программы трансформации 
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный  
университет» в Университетский центр  
инновационного, технологического и социального 
развития Тюменской области — «СоцИнТех» 

 

 
1. Сроки реализации Программы: 2017-2019 гг. 
 
2. Цель реализации Программы: 
 
Включение университета в решение задач устойчивого социально-экономического развития Тюменской 
области на основе концентрации интеллектуального ресурса области, трансформации базовых видов 
деятельности (образовательной, исследовательской, инновационной) и формирования устойчивых сетевых 
взаимодействий «университет – бизнес – власть – общество». 
 
3. Задачи реализации Программы: 
 

1. Развить инновационную экосистему региона. 
2. Обеспечить капитализацию образовательных и научных результатов в отраслях региона. 
3. Реализовать проектно-ориентированные образовательные программы, предполагающие командное 

выполнение проектов полного жизненного цикла в отраслях промышленности региона. 
4. Обеспечить синхронизацию тематик приоритетных разработок на базе университета со Стратегией 

научно-технологического развития РФ, планами импортозамещения РФ и ведущих российских 
компаний. 

5. Сформировать привлекательное социальное пространство и создать региональный социокультурный 
и информационный ландшафт. 

 
Университетский центр – «СоцИнТех» создается для решения задач перевода и тиражирования научных 
результатов в плоскость практического применения, как на уровне области, так и других субъектов 
федерации; распространения технологических, образовательных и социальных инноваций; формирования 
привлекательного социального пространства; создания регионального социально-экономического, 
социокультурного и информационного ландшафта. 
 
4. Содержание Программы: 
 
ТюмГУ представляет собой среду формирования профессионалов международного уровня для ведущих 
российских компаний, осуществляющих разведку, добычу, транспортировку и переработку углеводородного 
сырья; центр разработки и апробации передовых технологий в области социальных и гуманитарных наук; 
экспериментальную площадку по трансформации типового регионального вуза в университет нового 
поколения, с возможностью выбора обучающимися индивидуальных траекторий освоения образовательных 
программ, с целью повышения конкурентоспособным среди ведущих мировых научно-образовательных 
центров. 
 
С учетом того, что ТЭК, как регионообразующий кластер, имеет высокую степень интернационализации 
и развивается за счет привлечения крупных международных компаний через прямые иностранные 
инвестиции, необходимые для освоения передовых технологий и выхода на мировые рынки, деятельность 
ТюмГУ в том числе направлена на решение проблем интернационализации, что является одним 
из важнейших вопросов управления стратегическим развитием университета. Университет разработал 
и развивает  магистерские программы двойных дипломов с зарубежными вузами-партнерами: 
«Международное предпринимательское и финансовое право (нефтегазовый сектор)» (совместно 
с Университетом г. Вулверхэмптона, Великобритания) и «Экономика и правовое регулирование бизнеса» 
(совместно с Университетом Лотарингии, г. Мец (Франция)/ Университетом г. Страсбурга (Франция)/ 
Университетом Нордланд, г. Бодо (Норвегия).  
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Исходя из потребности интеграции научных исследований ТюмГУ в международное и внутрироссийское 
инновационно-технологическое пространство в целях устойчивого развития Тюменской области, 
в университете разработаны и осуществлены следующие проекты: 

– формирование инновационного научно-образовательного комплекса ТюмГУ для обеспечения 
эффективности природопользования в условиях интенсивного освоения ресурсов Западной Сибири 
(2007-2008 гг., 414 млн. руб.);  

– развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации (2008 г., федеральная целевая 
программа, 126 млн. руб.); 

– развитие инновационной инфраструктуры (114,3 млн. руб.); 
– создание высокотехнологичного производства (480 млн. руб.); 
– создание технологии и мобильного комплекса оборудования по переработке отходов 

нефтегазодобычи совместно с ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» (2010-2012 гг.);  
– разработка и серийный выпуск измерительной установки для учета добываемых нефти и газа 

на месторождениях, находящихся на стадии завершающей добычи совместно с АО «ГМС Нефтемаш» 
(2013-2015 гг.); 

– создание лаборатории качества вод, устойчивости водных экосистем и экотоксикологии, (ГЕОХИ РАН) 
(100 млн. руб.) (2010-2015 гг.). 

 
В 2015 году по результатам открытого конкурса ТюмГУ получил право на создание Инжинирингового центра 
и реализацию на его базе проекта «Композиционные материалы на основе соединений вольфрама 
и редкоземельных элементов» (100 млн. руб.).  
 
В ходе трансформации в Университетский центр – «СоцИнТех» будет и дальше уделяться приоритетное 
внимание взаимодействию с крупными компаниями, оказывающими опытно-технологические услуги. 
Важнейшим проектом, направленным на трансформацию образовательной деятельности университета 
и тесно связанным с его инновационной деятельностью и развитием отношений с регионом и ТЭК, является 
открытие в 2015 году при поддержке Правительства Тюменской области, ПАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ», 
ОАО «НОВАТЭК» и Компании «Шлюмберже» Политехнической школы ТюмГУ. Подготовка кадров 
в Политехнической школе ТюмГУ по дополнительной образовательной программе «Интеллектуальное 
месторождение» и магистерской программе «Концептуальный инжиниринг месторождений нефти и газа», 
предназначенной для бакалавров математики, физики и химии, осуществляется на основе стандартов CDIO 
– комплексного практико-ориентированного подхода к инженерному образованию, включающему набор 
общих принципов создания учебных программ, их материально-технического обеспечения, подбора 
и обучения преподавателей. 
 
Исторически роль ТюмГУ заключалась в формировании интеллектуальной и деловой элиты региона 
на основе образовательной и научной деятельности, вовлечении в сферу передовых молодежных практик 
научных и педагогических работников. Важной составляющей в стратегии университета всегда являлось 
развитие педагогического образования, поскольку до 1973 года он имел статус педагогической 
образовательной организации. Уже в 2014 году к университету присоединились в качестве филиалов два 
педагогических вуза Тюменской области – Тобольская педагогическая академия имени Д.И. Менделеева 
и Ишимский педагогический институт имени П.П. Ершова. Это позволило при сохранении классического 
университетского образования реализовывать на инновационной основе потребность региона 
в педагогических кадрах, активно включаться в региональные проекты в данной сфере. 
 
В настоящее время ТюмГУ успешно реализует проекты, направленные на социально-экономическое 
и социокультурное развитие. Среди них «Оценка инклюзивного образовательного пространства 
в образовательных организациях высшего образования Тюменской области», «Профориентационный 
потенциал учебно-научных каникулярных школ», «Формирование конкурентно-ориентированности 
и конкурентоспособности молодежи в российском обществе в контексте современной социокультурной 
динамики», «Подготовка и повышение квалификации педагогов и образовательных менеджеров к работе 
с гетерогенными группами и организациями», «Изучение социально-экономического самочувствия 
населения Тюменской области», «Инновационное развитие циркумполярной зоны Тюменской области»: 
возможности локализации и эффекты межрегионального сотрудничества», «Возможности и ограничения 
новой индустриализации и противоречия социокультурного пространства: на примере Тюменского 
региона», «Разработка методики управления инновационным регионом, основанная на применении 
индикаторов социально-экономического развития и апробация методики на примере Тюменского региона», 
«Формирование практико-ориентированной исследовательской деятельности педагога в многоуровневом 
университетском образовании», «Основы межкультурного диалога».  
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Таким образом, предпосылками для трансформации университета в Университетский центр – «СоцИнТех» 
являются: 

– реализация задач, поставленных Правительством Тюменской области, в рамках проекта повышения 
качества работы высшей школы «Тюменская инициатива для университетов», разработанной 
в соответствии с поручением Губернатора; 

– наличие образовательной, научной и инновационной среды, исторически направленной 
на экономическое, технологическое и социальное развитие Тюменской области;  

– поддержка программы повышения конкурентоспособности, программы трансформации 
в университетский центр губернатором Тюменской области и готовность регионального 
Правительства финансировать реализацию отдельных инициатив;  

– наличие опыта реализации проектов, направленных на создание благоприятной социальной среды 
в регионе;  

– поддержка настоящей программы партнерами университета, заинтересованными в преобразовании 
университета и готовыми участвовать в создании необходимых для этого условий; – развитая 
информационно-культурная среда. 

 
Основные направления деятельности Университетского центра – «СоцИнТех» заключаются 

в содействии устойчивому и комплексному социально-экономическому развитию области, формированию 
привлекательной социальной среды, улучшении качества жизни в Тюменской области; создании 
предпосылок и условий для обновления структуры экономики региона; использовании и участии 
в разработке; обеспечении доступа к современным технологиям, а также создании и развитии в Тюменской 
области отраслей экономики знаний и экономики впечатлений. 

 
Структура Дорожной карты процесса трансформации ТюмГУ в Университетский центр – «СоцИнТех» 
включает четыре взаимодополняющих модуля: «Инновации и технологии»; «Образование и наука»; 
«Социальные инициативы и коммуникации»; «Информация и культура». 
 
5. Этапы реализации Программы: 

№ Наименование мероприятия Процессы Результаты исполнения 

1. Организация проектного офиса «Управление 
изменениями». 

Планирование, организация, 
координация процессов 
трансформации, работа со всеми 
заинтересованными сторонами. 

Университет консолидирует научные, 
образовательные, технологические 
и инновационные ресурсы, направленные 
на достижение актуальных задач региона, 
реализуя научно-исследовательские 
фронтиры, осуществляет трансформацию 
образовательных программ, 
управленческих практик, запуск 
инновационно-технологических и пилотных 
проектов на уровне региона. 

2. Запуск сформированных инновационно-
технологических и социальных сервисов, 
научно-исследовательских центров, центра 
молодежного инновационно-технологического 
предпринимательства. 

Планирование, организация, 
координация процессов,  работа 
со всеми заинтересованными 
сторонами. 

Создана эффективная инновационная 
экосистема 

3. Мониторинг и корректировка процесса 
трансформации ТюмГУ в Университетский центр 
Тюменской области – «СоцИнТех». 

Планирование, организация, 
координация процессов 

Университетский центр Тюменской области 
– «СоцИнТех» эффективно развивается 

 
Таким образом, реализация Программы трансформации университета в Университетский центр 
– «СоцИнТех» позволит совместно с Правительством Тюменской области, другими органами исполнительной 
власти эффективно решать задачи государственного управления социально-экономическим развитием 
области, обеспечивать высокую конкурентоспособность ее экономики на долгосрочную перспективу 
и создать условия для роста качества и уровня жизни населения Тюменской области. 
 
6. Дорожная карта 
 
Структура Дорожной карты процесса трансформации ТюмГУ в Университетский центр – «СоцИнТех» включает 
четыре взаимодополняющих модуля: «Инновации и технологии»; «Образование и наука»; «Социальные 
инициативы и коммуникации»; «Информация и культура». 
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План мероприятий («дорожная карта») 
по трансформации университета в Университетский центр инновационного, 

технологического и социального развития Тюменской области 
Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования  

«Тюменский государственный университет» 
 

№  Наименование 
мероприятий Описание мероприятий Ключевые результаты 

реализации мероприятий 

Срок 
реализац

ии 
меропри
ятий 

Объем 
и источники 

финансирования 
мероприятий 

1. Комплексное 
развитие 
Инжинирингового 
центра в области 
переработки 
золоотвалов 
угольных 
теплоэлектростан
ций и шлаковых 
отходов 
металлургических 
производств 
УрФО 

Обеспечение доступности и 
востребованности оборудования 
Инжинирингового Центра (ИЦ) научными и 
образовательными организациями региона 
вне зависимости от их ведомственной 
принадлежности и формы собственности; 
Разработка (освоение) новых методик 
исследований и измерений; 
Существенный рост загрузки оборудования 
ИЦ, в первую очередь за счет оказания услуг 
для реализации проектов научным центрам, 
индустриальным партнерам; 
Разработка современных технологий 
переработки золоотвалов угольных 
теплоэлектростанций и шлаковых отходов 
металлургических производств с 
приоритетным использованием 
оборудования российского производства. 

Обеспечен доступ 
к оборудованию ИЦ для 
выполнения научных 
и научно-технических 
проектов по заявкам 
третьих лиц. 
Осуществлено нормативно-
методическое, 
метрологическое и 
информационное 
обеспечение деятельности 
ИЦ. 
Разработанные новые 
технологии переработки 
отходов позволят снизить 
уровень техногенного 
воздействия на природу 
УрФО. 
Результаты работ могут 
быть использованы в местах 
складирования 
золоотвалов угольных 
теплоэлектростанций и 
шлаковых отходов 
металлургических 
производств на территории 
РФ. 

2017-2019 30 000 тыс. руб. 
(не 
подтверждено) 
собственные и 
привлеченные 
(иные источники) 
средства 
университета 

2. Комплексное 
развитие 
Инжинирингового 
центра в области 
синтеза 
полупроводников
ого материала 
моносульфида 
самария 

Разработка новой методики синтеза 
высокочистого SmS; 
Существенный рост загрузки оборудования 
ИЦ, в первую очередь за счет оказания услуг 
для реализации проектов научным центрам 
индустриальных партнеров, ведущим 
российским научным группам и 
коллективам. 

Разработана новая 
технология получения 
перспективного 
полупроводникового 
материала моносульфида 
самария. 
Обеспечен доступ к 
оборудованию ИЦ для 
выполнения научных и 
научно-технических 
проектов по заявкам 
третьих лиц. 
Существенно расширен 
перечень оказываемых 
услуг. 

2017– 
2018 

5 500 тыс. руб. 
(не 
подтверждено) 
собственные и 
привлеченные 
(иные источники) 
средства 
университета 

3. Создание центра 
оказания научно-
технологических 
услуг 
индустриальным 
партнерам 

Рентгенофлуоресцентный анализ 
(определение качественного и 
количественного содержания химических 
элементов от F до U в: горных породах, 
шлаках, грунтах, сплавах черных и цветных 
металлов, рудах; определение S и тяжелых 
металлов в нефти). 
Термический анализ (определение 
температур фазовых переходов, удельных 
теплот плавления, термогравиметрических 
характеристик: качественное и 
количественное определение минералов 
классов солей, карбонатов, соединений 
серы, минералов групп окислов и 
гидроокислов, глинистых минералов 
входящих в состав горных пород; а также 
различных ПАВ, нефти, органических 
веществ и других природных и техногенных 
объектов: шлаки, руды, грунты, 
всевозможные сплавы металлов). 
Рентгеноструктурный и рентгенофазовый 
анализ (определение фазового и 
структурного состава образца: 

Дооснащена приборно-
аналитическая база ЦКП 
современным 
дорогостоящим научным и 
(или) метрологическим 
оборудованием. 
Создание современных 
инструментов анализа 
данных для организации 
управления территориями, 
решения природоохранных 
задач. 
Создание тематических карт 
с привлечением студентов 
по различным 
направлениям деятельности 
администрации Тюменской 
области и 
природопользователей. 
Вовлечение студентов, 
аспирантов в проектную 
деятельность и создание 
современных 

2017-2019 54 000 тыс. руб. 
(не 
подтверждено) – 
средства 
университета 
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№  Наименование 
мероприятий Описание мероприятий Ключевые результаты 

реализации мероприятий 

Срок 
реализац

ии 
меропри
ятий 

Объем 
и источники 

финансирования 
мероприятий 

устанавливает величину межплоскостного 
расстояния в кристаллах, определяет 
симметрию, размеры элементарной ячейки, 
что позволяет качественно и 
полуколичественно идентифицировать 
вещество). Организация на базе 
лаборатории тематического 
картографирования и центра 
индустриального инжиниринга и 
геоинформатики консультационных услуг в 
области ГИС и ДЗ. Разработка тематических 
карт для целей управления территориями, 
природоохранной и проектной 
деятельности; 
Создание карт для геопортала Тюменской 
области на основе статистической 
информации. 
Разработка и внедрение современных 
геоинформационных технологий на учебно-
научном портале ТюмГУ и портале 
администрации Тюменской области. 
Обеспечение информационно-
методического сопровождения учителей 
школ региона (в том числе on-line). 

геоинформационных 
продуктов. 
Разработаны новые 
методические материалы и 
актуальные карты для 
учителей региона. 
Информационное 
обеспечение экологических 
и волонтерских 
организаций. 

4. Комплексное 
развитие ЦКП 
«Химический 
анализ и 
идентификация 
веществ» в 
области 
повышения 
эффективности 
добычи 
углеводородного 
сырья 

Исследование синергетических эффектов 
действия смесей разных по типу и структуре 
ПАВ в процессах ПАВ-полимерного 
заводнения нефтеносных пластов. 
Оптимизация перспективности применения 
нефтевытесняющих ПАВ нового поколения. 
Обеспечение доступности и 
востребованности оборудования ЦКП 
научными и образовательными 
организациями региона вне зависимости от 
их ведомственной принадлежности и формы 
собственности. 
Разработка (освоение) новых методик 
исследований и измерений. 
Существенный рост загрузки оборудования 
ЦКП, в первую очередь за счет оказания 
услуг для реализации проектов научным 
центрам индустриальных партнеров, 
ведущим российским и зарубежным научным 
группам, и коллективам. 
Разработка современных технологий 
увеличения нефтеотдачи пластов с 
приоритетным использованием химических 
реагентов российского производства; 
Развитие технологии трассерных 
исследований для оценки эффективности 
применения химических методов 
увеличения нефтеотдачи. 

Внедрена упрощенная 
модель доступа и 
использования 
оборудования ЦКП 
научными и 
образовательными 
организациями вне 
зависимости от их 
ведомственной 
принадлежности и формы 
собственности. 
Дооснащена приборно-
аналитическая база ЦКП 
современным 
дорогостоящим научным и 
(или) метрологическим 
оборудованием. 
Осуществлено нормативно-
методическое, 
метрологическое и 
информационное 
обеспечение деятельности 
ЦКП. 
Разработанные новые 
технологии нефтедобычи 
позволят снизить затраты 
на используемые 
химические реагенты и 
уменьшить зависимость от 
поставок импортных 
реагентов; уменьшить 
издержки и повысить 
удельную эффективность 
добычи нефти; повысить 
коэффициент извлечения 
нефти; расширить перечень 
эффективных 
ресурсосберегающих 
технологий, 
адаптированных под 
различные геолого-
физические условия 
месторождений. 

2017-2019 17 500 тыс. руб. 
(не 
подтверждено) 
собственные и 
привлеченные 
(иные источники) 
средства 
университета 

5. Комплексное 
развитие Центра 
биотехнологии и 
генодиагностики 

Выполнение научно-технических 
разработок и оказание услуг по заказу 
индустриальных партнеров. 

Дооснащена приборно-
экспериментальная база 
Центра биотехнологии и 
генодиагностики. 

2018 7 500 тыс. руб., 
собственные 
и привлеченные (
иные источники) 
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№  Наименование 
мероприятий Описание мероприятий Ключевые результаты 

реализации мероприятий 

Срок 
реализац

ии 
меропри
ятий 

Объем 
и источники 

финансирования 
мероприятий 

Разработка и производство кормовых 
белковых добавок для 
сельскохозяйственных животных. 
Разработка диагностических технологий и 
тест-систем для молекулярной диагностики 
заболеваний животных. 
Внедрение инновационных разработок на 
предприятиях агропромышленного 
комплекса, биотехнологических компаниях. 

Расширен перечень 
выполняемых работ и 
оказываемых услуг. 
Разработаны и внедрены в 
ветеринарную практику 
новые технологии, 
направленные на 
поддержание 
ветеринарного 
благополучия и 
обеспечения 
продовольственной 
безопасности: современные 
высокочувствительные 
диагностических системы, 
новые препараты для 
защиты иммунной системы 
животных и повышения их 
продуктивных свойств. 

средства 
университета 

6. Создание Центра 
молодежного 
инновационно-
технологического 
предприниматель
ства 

Накопленный опыт работы с молодежными 
наукоемкими проектами и активное 
взаимодействие с институтами развития 
позволяет сформировать управленческую 
команду центра, направленного на 
генерацию, развитие и вывод на рынок 
молодежным технологических проектов. 
Активный менторинг проектов 
обеспечивается путем тесного 
взаимодействия с региональными бизнес-
лидерами, организациями поддержки 
бизнеса и действующими технологическими 
предпринимателями. В числе основных 
проектов – образовательный модуль «Путь 
инновационного проекта: от идеи до 
коммерциализации», обучение аддитивным 
технологиям в рамках программы «Школа 
мейкеров», конкурс бизнес-идей и школа 
ТРИЗ. 

Создана студенческая 
проектная лаборатория 
«стартап-акселератор» с 
участием региональных 
институтов развития и 
привлечение 
инвестиционных партнеров. 
Увеличено количество 
проектов-участников 
грантовых программ 
институтов развития.   
Разработаны и реализованы 
наукоемкие проекты, 
молодежные стартапы.   

2018-2019 10 000 тыс. руб. 
средства 
регионального 
бюджета и 
привлеченные  
средства 
университета 

7. 
 

Научно-
исследовательски
е проекты по 
изучению 
образовательного 
пространства 
региона 

Организация и проведение научных 
исследований, нацеленных на повышение 
эффективности и качества региональной 
образовательной политики. Вовлечение 
институтов гражданского общества и 
деловых кругов в систему принятия решений 
в сфере региональной образовательной 
политики. 
Научные исследования образовательной 
среды, оценка инклюзивного 
образовательного пространства в регионе. 
Изучение моделей поведения выпускников 
вузов на рынке труда Тюменского региона 
(включая их цели, ценности, особые 
интересы, реальные устремления с точки 
зрения их работы, настоящей и будущей 
карьеры); исследование формирования 
конкурентоориентированности и 
конкурентоспособности молодежи в 
обществе в контексте современной 
социокультурной динамики. Создание и 
развитие существующих базовых кафедр 
совместно с академическими институтами 
РАН и предприятиями региона. 

Разработаны предложения 
в проектный комитет 
«Тюменская инициатива» по 
повышению эффективности 
и качества региональной 
политики в сфере 
образования. 
Обеспечена гармонизация 
тематик приоритетных 
разработок со Стратегией 
научно-технологического 
развития Российской 
Федерации; Концепцией 
социально-экономического 
развития Тюменской 
области. 
Обеспечены условия для 
системного взаимодействия 
с научными организациями, 
в том числе с 
академическими 
институтами РАН и 
предприятиями. 

2018-2019 21500 тыс. руб. 
собственные 
средства 
университета; 
софинансирован
ие (бюджет 
региона, иные 
источники) 

8. Включение в 
образовательные 
программы 
модулей по 
социальному 
предприниматель
ству и разработка 
новых 
магистерских 
проектно-

Разработка и реализация магистерских 
программ, дисциплин (модулей, элективов), 
нацеленных на формирование 
профессиональных компетенций по 
социальному предпринимательству по 
программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, с вовлечением организаций 
реального сектора, включая НКО. 
Привлечение к преподаванию сотрудников 
организаций-партнеров; сетевое 

Определен перечень 
образовательных программ, 
предполагающих их 
выполнение несколькими 
образовательными 
организациями. 
Реализованы проектно-
ориентированные основные 
образовательные 
программы инженерного, 

2017-2019 11 500 тыс. руб. 
софинансирован
ие (иные 
источники, 
бюджет региона,) 
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ориентированных 
образовательных 
программ полного 
цикла. 

взаимодействие с другими вузами и 
институтами развития. 
Реализация проектно-ориентированных 
образовательных программ. Разработка и 
решение кейсов решения реальных 
региональных проблем. 

социально-экономического, 
педагогического профилей. 
Разработаны новые 
программы магистратуры по 
социальному 
предпринимательству. 

9. Трансформация 
системы 
непрерывного 
образования. 

 Реализация образовательных, в том числе 
профориентационных проектов для детей 
дошкольного и школьного возраста. 
Координация и расширение 
образовательных проектов для разных 
категорий детей дошкольного и школьного 
возраста в целях удовлетворения их 
образовательных потребностей: 
каникулярные смены для одаренных детей, 
«Школа одаренных», мобильная «Открытая 
школа права», лаборатория инклюзивного 
спорта, заочная физмат школа «Квадрат 
Декарта», научно-образовательный центр 
«Евросад «Мы вместе», центр развития 
ребенка «Академия детства». 
Обновление содержания и моделей 
реализации программ дополнительного 
профессионального образования, в том 
числе для НКО, социально-
ориентированного малого и среднего 
бизнеса. Создание научно-
образовательного, творческого 
пространства подготовки педагогов 
региона, основанного на системе 
непрерывной профессионализации 
«Территория будущего». Сетевая 
инновационная площадка «Ключ к успеху в 
образовательной среде: профессиональная 
подготовка специалистов психолого-
педагогического направления в условиях 
цифрового пространства». 

Разработаны 
организационно-
экономические механизмы 
партнерского 
взаимодействия 
реализации 
образовательных программ 
в системе непрерывного 
образования. 
Определены подходы к 
формированию системы 
ранней 
профориентационной 
работы. 
Создана сетевая 
инновационная площадка 
для взаимодействия 
преподавательского 
сообщества и развития 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей. 
Апробированы новые 
модели образования и 
технологии обучения в 
системе дополнительного 
профессионального 
образования; разработаны 
online-курсы по 
приоритетным 
направлениям подготовки. 

2018-2019 59 000 тыс. руб. 
собственные 
средства 
университета; 
софинансирован
ие (бюджет 
региона, иные 
источники) 

10. Внедрение 
инклюзивных 
образовательных 
практик на всех 
уровнях 
непрерывного 
образования 

Организация деятельности регионального 
ресурсного центра инклюзивного 
образования во взаимодействии с 
региональными организациями партнерами: 
Западно-Сибирским государственным 
колледжем, имеющим статус базовой 
профессиональной образовательной 
организации, обеспечивающей поддержку 
региональной системы инклюзивного 
профессионального образования, с 
общественными организациями инвалидов 
(Региональные отделения ВОИ, ВОС, ВОГ, 
Молодежная организация слепых и 
слабовидящих Тюмени (МОСТ). 

Обеспечены условия для 
повышения доступности 
образования. 
Увеличено количество 
проектов инклюзивной 
направленности, 
организуемых 
сотрудниками и студентами 
университета. 

2018-2019 18 500 тыс. руб. 
собственные 
средства 
университета; 
софинансирован
ие (бюджет 
региона, иные 
источники) 

11. Разработка 
технологий 
социально-
экономической 
трансформации 
региона в 
условиях 
перехода к новому 
технологическому 
укладу и 
инклюзивному 
обществу 

Создание междисциплинарных 
исследовательских и коммуникационных 
платформ по социальному развитию 
региона. 
Организация и проведение научных 
исследований социальной сферы, 
реализуемых научно-образовательными 
центрами университета и ориентированных 
на региональную повестку: социально-
экономическое самочувствие населения 
Тюменской области; локальность рынков 
труда сибирских городов, возможности и 
ограничения новой индустриализации и 
противоречия социокультурного 
пространства. Изучение трансформации 
рынка труда в контексте цифровой 
экономики, экономики знаний и экономики 
впечатлений. Вовлечение сотрудников 
университета в качестве экспертов к 
разработке стратегических программ 
развития региона. 

Обеспечена капитализация 
образовательных, научных и 
технологических 
результатов в социально-
гуманитарных отраслях 
региона. 
Увеличена доля и объемы 
реализованных социально-
ориентированных 
исследований в портфелях 
НОЦ и лабораторий. 
Сформирован экспертный 
центр стратегического 
развития региона. 

2017-2018 21 500 тыс. руб. 
собственные 
средства 
университета; 
софинансирован
ие (бюджет 
региона, иные 
источники) 
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№  Наименование 
мероприятий Описание мероприятий Ключевые результаты 

реализации мероприятий 

Срок 
реализац

ии 
меропри
ятий 

Объем 
и источники 

финансирования 
мероприятий 

12. Развитие 
социальных 
сервисов для 
молодежи 

Вовлечение студенчества в социально 
ориентированные практики через 
совершенствование системы 
воспитательной работы, развитие органов 
студенческого самоуправления, поддержку 
молодежных инициатив. 
Мультиплицирование положительного 
опыта (Лига добровольцев, отрядное 
движение, Клуб практической психологии 
«Сталкер», «Правовая прокачка лидера» др.) 
и новых форматов работы со студентами 
(Welcome-центр, Школа повышения 
ключевых компетенций «SkillsHunter», 
Молодежный фестиваль журналистских 
медиапроектов «Медианавигатор», Ярмарка 
экологических идей «ECO Robot. Make it!»). 
Ориентация на открытый формат 
масштабных проектов, взаимодействие с 
молодежными объединениями, 
действующими на территории региона. 
Создание социального портала 
«СоцДействиеЖизни». 

Созданы условия для 
реализации молодежных 
инициатив на базе 
университета и 
региональных площадках. 
Разработаны механизмы 
взаимодействия 
Департамента по 
молодежной политики ТО, 
образовательных и 
общественных молодежных 
организаций по развитию 
социальных сервисов для 
молодежи. 
Повышен уровень 
вовлеченности молодежи в 
социально-
ориентированные проекты. 
Создана единая 
информационная площадка 
для продвижения 
молодежных социальных 
инициатив. 

2017-2019 25 000 тыс. руб. 
софинансирован
ие (бюджет 
региона, иные 
источники) 

13. Формирование 
кластера 
поддержки 
молодежного 
социального 
предприниматель
ства 

Систематизация опыта работы с активной 
частью молодежи, нацеленной на 
реализацию социально ориентированных 
проектов (в том числе посредством создания 
НКО). Выявление данной категории 
обучающихся,  их подготовка, содействие 
поиску инвесторов, сопровождение 
проектов на протяжении всех этапов 
жизненного цикла: Школа лидерских качеств 
и компетенций «Новые лица» (тренинги, 
направленные на проектную и 
организационно-управленческую 
деятельность, личностный рост; 
использование технологий развития 
лидерского потенциала), конкурс 
студенческих социальных проектов «Ваш 
ход» (проектная мастерская по искусству 
написания и защиты проектов; экспертиза 
конкурсных заявок; защита проектов, их 
информационное, организационное и 
финансовое сопровождение). Создание 
ориентированных на развитие региона 
социальных бизнес-моделей, кластерных 
проектов, способствующих развитию 
интеллектуальной собственности. 

Создана региональная 
студенческая проектная 
лаборатория «Стартап-
акселератор» с участием 
региональных институтов 
развития и инвестиционных 
партнеров. 
Разработана программа 
поддержки студенческого 
социального 
предпринимательства. 
Реализованы эффективные 
социальные проекты 
(количество реализованных 
проектов в портфеле 
проектной лаборатории). 

2018-2019 17 000 тыс. руб. 
софинансирован
ие (бюджет 
региона, иные 
источники) 

14. Формирование 
социального 
пространства, 
привлекательного 
для населения 
региона 

Вовлечение жителей региона в социальные 
проекты, реализуемые университетом 
(Университет третьего возраста, 
родительский университет, Школа 
литературного мастерства имени В.П. 
Крапивина), предоставление услуг (Центр 
адаптационных практик и тестирования, 
Юридическая клиника, ЦЗВС, 
Спорткомплекс). Мониторинг состояния 
(индекса) здоровья и физической 
подготовленности по выполнению 
нормативов физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне»; 
закрепление статуса – региональной 
площадки. Разработка и внедрение 
социальных сервисов на базе единого 
информационного пространства 
университетского центра с системой 
мотивационных баллов. Развитие 
социальных связей и вовлечение населения 
в здоровьесбережение и социально-
ориентированные практики. 

Повышен уровень 
доступности, качества и 
многообразия социально-
образовательных услуг для 
населения области. 
Создан центр развития 
социальных связей. 

2018– 
2019 

6 500 тыс. руб. 
собственные 
средства 
университета; 
софинансирован
ие (бюджет 
региона, иные 
источники) 
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№  Наименование 
мероприятий Описание мероприятий Ключевые результаты 

реализации мероприятий 

Срок 
реализац

ии 
меропри
ятий 

Объем 
и источники 

финансирования 
мероприятий 

15. Научные 
исследования 
социокультурной 
и гуманитарной 
направленности 

Реализация научных исследований и 
проектных разработок, направленных на 
поддержание комфортности социальной 
среды региона. 
Перевод и тиражирование научных 
результатов в плоскость практического 
применения. Включение преподавателей 
вузов в проекты, направленные на решение 
приоритетных задач региона в социальной 
сфере. Разработка и обоснование 
методологии открытых пространств и 
инноваций. 

Созданы совместные 
научные группы из 
представителей вузов ТО и 
научных организаций для 
проведения исследований 
по актуальным для региона 
темам в рамках данного 
направления. 
Обеспечена капитализация 
полученных научных 
результатов в отраслях 
региона. 

2017-2019 22 000 тыс. руб. 
собственные 
средства 
университета; 
софинансирован
ие (бюджет 
региона, иные 
источники) 

16. Digital-
коммуникативное 
проектирование 

Создание единого «Интеллект-центра». 
Информатизация региональной 
библиотечной системы: консолидация 
справочно-поискового аппарата библиотек 
Тюменской области, включая Областную 
научную библиотеку им. Д.И. Менделеева, 
библиотеки вузов и других городов региона; 
обеспечение авторизированного доступа к 
оцифрованным фондам и информационным 
ресурсам в сфере культуры и образования 
для населения Тюменской области. 
Информационная и консультационная 
поддержка региональных проектов «ИТ-
кластер Правительства Тюменской области», 
«Полезный интернет» и др. Создание 
сетевого пространства сообщества 
педагогов, учащихся и родителей как 
презентационной площадки 
образовательных и исследовательских 
технологий – Центр сетевого 
взаимодействия «Учитель цифровой эпохи». 
Создание трансмедийного контента на 
платформе сайта университета в рубрике 
«Свободный университет» для информации 
о социальных и образовательных 
программах; презентации авторских 
(технологических, социальных, арт– и др.) 
проектов с возможностью их публичного 
обсуждения; для формирования открытой 
дискуссионной площадки; информации об 
организациях-партнерах университета. 

Обеспечен доступ к 
информационно-
библиотечным сервисам 
единого регионального 
пространства. 
Сформирован 
трансмедийный контент на 
платформе сайта 
университета: рубрика 
«Свободный университет». 
Создан Центр сетевого 
взаимодействия «Учитель 
цифровой эпохи». 

2017-2019 30 500 тыс. руб. 
собственные 
средства 
университета; 
софинансирован
ие (бюджет 
региона, иные 
источники) 

17. Формирование 
городских 
социокультурных 
ландшафтов: 
этнопространство 
и бренды региона 

Обновление инфраструктуры университета с 
целью создания комфортной 
университетской среды как открытой 
социокультурной площадки.  Продвижение 
современных социальных технологий для 
регионального сообщества совместно с 
социально-ориентированными 
некоммерческими организациями (Wellness-
образование; Экогород и экопатруль); 
поддержка инициативных мастер-планов 
развития территорий; разработка и 
сопровождение экологических программ и 
инициатив. 
Обеспечение участия в формировании 
привлекательного, символически 
нагруженного пространства городов. 
Вовлечение населения в среду экономики 
впечатлений: создание туристических 
проектов, виртуальных и реальных 
экскурсионных маршрутов («Открой свой 
город»; «По пути А.П. Чехова в Тюмени»), 
литературных и историко-культурных карт, 
проведение конкурсов и викторин. 
Гармонизация регионального 
этнопространства: организация 
мероприятий, направленных на 
популяризацию многонационального и 
поликонфессионального культурного 
наследия региона (программа «Основы 

Обновлена инфраструктура 
университета для 
формирования открытой 
социокультурной площадки. 
Разработаны предложения 
и мастер-планы развития 
территорий. 
Разработаны и внедрены 
новые социальные 
технологии для 
регионального сообщества 
совместно с социально-
ориентированными 
некоммерческими 
организациями. 
Разработаны и внедрены 
новые туристические 
проекты, виртуальные и 
реальные экскурсионные 
маршруты. 
Разработано методическое 
обеспечение для развития 
«экономики впечатлений» в 
регионе. 
Разработаны и внедрены 
программы популяризации 
многонационального и 
поликонфессионального 

2018-2019 21 000 тыс. руб. 
софинансирован
ие (бюджет 
региона, иные 
источники) 
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межкультурного диалога», цикл 
просветительских мероприятий «Верим в 
мир», проект «Православные истоки русской 
культуры и словесности», посвященный 
празднованию Дней славянской 
письменности и культуры, образовательно-
познавательный проект «ЭтноRoom»); 
социальная и языковая помощь в адаптации 
мигрантов. 

культурного наследия 
региона. 
Разработка on-lain курса 
«Основы межкультурного 
диалога». 

18. Университет – 
просветительский 
центр региона. 
(Повышение 
языковой, 
правовой и 
финансовой 
грамотности 
населения как 
условие 
повышения 
качества жизни) 
 

Создание междисциплинарной 
исследовательской и коммуникативной 
платформы по повышению языковой, 
правовой и финансовой грамотности 
граждан (с использованием разделов 
портала университета «Стоп-коррупция», 
«Антитеррор», «Открытая школа права»). 
Разработка холистических программ 
образования, способствующих повышению 
качества жизни населения региона (проект 
«Правовая прокачка лидера). Реализация 
межвузовской программы «Межвузовской 
программы по формированию социального 
оптимизма и идеологии противодействия 
экстремизму в молодежной среде». Активное 
правовое и финансовое просвещение 
граждан путем реализации социально-
образовательных проектов («Открытая 
школа права», «Серебряная экономика» и 
др.), подготовки и распространения 
информационных материалов. Организация 
доступной квалифицированной правовой 
помощи на университетских площадках: 
развитие юридических клиник по 
реализации государственной политики РФ в 
сфере развития правовой грамотности. 
Виктимологическое просвещение граждан. 
Просветительские проекты, направленные 
на формирование культурных сообществ в 
университетских городах: «Русский по 
пятницам», «Деловой русский язык»; 
«Тотальный диктант», открытый лекторий 
«Великие книги». 

Создана 
междисциплинарная 
исследовательская 
и коммуникативная 
платформа для реализации 
непрерывного образования. 
Разработаны холистические 
программы образования. 
Создана инфраструктура 
повышения культурного 
разнообразия в регионе. 
 

2018-2019 11 000 тыс. руб. 
софинансирован
ие (бюджет 
региона, иные 
источники) 

 
7. Ключевые эффекты: 
 
1. Высокая конкурентоспособность Тюменской области и ее экономики на долгосрочную перспективу. 
2. Созданы условия для роста качества и уровня жизни населения Тюменской области. 
3. Созданы условия для генерации инновационных проектов и их развития в высокотехнологичные бизнесы. 
4. Сформировано привлекательное социальное пространство и создан региональный социокультурный и 
информационный ландшафт. 
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Паспорт стратегического проекта 
ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ 
 «Краудсорс-проект ULа» (University life) 

 

 
1. Сроки реализации стратегического проекта: 2018-2023 гг. 

2. Цель реализации стратегического проекта:  
 
Создание на базе Института Краудсорс-центра как инструмента максимальной социальной включенности 
студентов в проектную  и социально-активную деятельность в условиях сетевых сообществ. 
 
 
3. Задачи реализации стратегического проекта: 
 

1. Модернизация и обновление внеучебной работы. Разработка и реализация      инновационных программ 
в сфере молодежной политики. 

2. Создание инновационной опорной площадки для развития молодежных  проектов «УникПроджект». 
3. Реализация проекта с промышленным партнером региона «Классы СИБУРа». 
4. Организация работы молодежного клуба «Добро» с целью социализации и вовлечения в социально-

активную деятельность проблемных групп молодежи, несовершеннолетних, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

5. Расширение горизонтов деятельности волонтерского отряда «Свеча»: от университетского и городского 
уровня к региональному и всероссийскому. 

6. Создание Экологического молодежного отряда с целью пропаганды экологического воспитания среди 
молодежи. 

7. Организация работы объединения правовой направленности «Студенческая юридическая клиника» 
с целью ликвидации правовой неграмотности и помощи в сложных жизненных ситуациях. 

8. Создание студенческой ассоциации «Семья XXI» с целью объединения интересов, обмена опытом, 
решения проблем студентов, имеющих семьи и детей в период обучения в Институте. 

9. Дополнительное образование ключевого персонала, задействованного в реализации проекта. 
 
4. Содержание стратегического проекта: 
 
Создание на базе Института Краудсорс-центра «University life» (далее — Центр) позволит реализовывать 
современные, инновационные технологии в сфере молодежной политики и обеспечит максимальную 
социальную включенность студентов и школьников в проектную и социально-активную деятельность 
в условиях сетевых сообществ. Центр обеспечит разработку и внедрение школьных и студенческих проектов, 
в том числе социально-ориентированных во внутривузовскую, городскую и региональную среду через 
мобильные студенческие объединения. Объединения охватывают следующие направления деятельности: 
волонтерство; профилактику правонарушений; пропаганду экологического воспитания; формирование 
семейных ценностей; повышение уровня правовой грамотности; патриотическое воспитание; получение 
знаний по социальному предпринимательству, проектной деятельности и инженерно-техническому 
творчеству; профориентацию. Стратегический проект предполагает взаимодействие с социальными 
и промышленными партнерами по направлению деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Приложение К 

	

 
169 

5. Ключевые участники стратегического проекта: 
 
5.1. Руководитель стратегического проекта: 
Гармажапова Елена Анатольевна, заместитель директора по управлению проектами и взаимодействию 
с партнерами. 
 
5.2. Структурные подразделения университета – участники стратегического проекта: 
Факультеты Института. 
Отдел по воспитательной и внеучебной работе. 
Отдел по профессиональной ориентации, рекрутингу и работе с талантливыми учащимися. 
Цент развития карьеры. 
ЦМИТ «Тобольск-Политех». 
Центр языков и культур. 
Центр физкультурной, спортивно-массовой и оздоровительной работы. 
Бизнес-инкубатор ТюмГУ. 
5.3. Внешние участники стратегического проекта: 
Комитет по образованию Администрации г. Тобольска. 
Комитет по делам молодежи Администрации г. Тобольска. 
Образовательные организации г. Тобольска и Тобольского района. 
ООО «СИБУР Тобольск». 
Павлодарский государственный педагогический институт (Республика Казахстан). 
Межмуниципальный отдел МВД России «Тобольский». 
Управление социальной защиты населения г. Тобольска. 
Центр занятости населения города Тобольска и Тобольского района. 
Торгово-промышленная палата Тюменской области (представительство в г. Тобольске). 
 
6. Результаты и эффекты стратегического проекта: 
 
6.1. Ключевые результаты стратегического проекта к концу 2018 года: 

– разработаны нормативно-правовые документы деятельности Центра: Положение о Центре; 
Положение о волонтерском отряде; Программа патриотического воспитания до 2023 года; Положение 
о деятельности студенческих молодежных объединений; Программа по профилактике правонарушений 
в студенческой среде; Программа «Лидерство в студенческой среде»; 

– проведена дополнительная подготовка персонала, задействованного в реализации проекта – не менее 
4 человек подготовлено; 

– созданы и действуют студенческие молодежные объединения – не менее 2. 
 

6.2. Ключевые результаты стратегического проекта к концу его реализации: 
– увеличение количества социальных и промышленных партнеров центра – 2-3 ежегодно; 

– увеличено количество студентов, вовлеченных в социально-активную деятельность и проектирование 
– не менее 300 человек; 

– реализация ключевых проектов и программ – не менее 15 в год; 

– привлечение школьников города и студентов ссузов – не менее 300 человек ежегодно; 

– участие студентов в грантовой деятельности – не менее 2 заявок в год. 
 

6.3. Влияние стратегического проекта на развитие университета: 
– повышение количества социально-активной молодежи; 

– организация и проведение крупных мероприятий с целью создания коллабораций с городской средой; 

– постоянный мониторинг состояния студенческой среды. 

– повышение привлекательности Института для абитуриентов. 

 

6.4. Влияние стратегического проекта на социально-экономическое развитие региона (макрорегиона): 
– укрепление позитивных имиджевых позиций Института; 

– внедрение инновационных педагогических практик, направленных на воспитание современной 
молодежи, студенчества. 
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7. Показатели эффективности реализации стратегического проекта 
 

№ Показатель 2018 
план 

2019 
план 

2020 
план 

2023 
план 

1. Количество социальных и промышленных партнеров (ед.) 5 7 9 12 

2. Количество студентов, вовлеченных в социально-активную 
деятельность и проектирование (чел.) 70 90 150 300 

3. Количество ключевых проектов и программ (ед.) 6 8 9 15 

4. Количество школьников – участников социальных проектов Института 
(чел.) 50 60 80 200 

5. Количество обучающихся ссузов – участников социальных проектов 
Института  (чел.) 10 20 40 100 

6. Количество студентов – участников социальных проектов Института  
(чел) 15 30 45 100 

7. Количество участников мероприятий  Центра (чел.) 1000 1500 2000 5000 
8. Количество молодежных грантовых проектов (ед.) 2 3 5 7 
9. Количество социальных мероприятий для города 2 3 4 5 

8. Бюджет стратегического проекта 

Источник финансирования: 
Объем финансирования, млн. руб. 

2018 2019 2020 2023 

Субсидия Х Х Х Х 
Софинансирование 0,54 0,69 0,9 1,5 

Всего 0,54 0,69 0,9 1,5 

9. Календарный план реализации стратегического проекта 

№ Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
гг. 

Результаты исполнения 

1. Проект с промышленным партнером  
региона: «Классы СИБУРа» 
 

2017-2020 Разработан  и внедрен проект сетевого обучения совместно 
с компанией «СИБУР Тобольск» для 10-11 классов по проектной 
деятельности и обучению на базе ЦМИТ.   

2. Создана опорная площадка 
для развития молодежных  проектов 
«УникПроджект» 

2017-2018 Создана многоуровневая площадка для разработки и дальнейшей 
реализации пула молодежных проектов, направленных 
на социально-экономическое развитие и духовно-нравственное 
обогащение общества в условиях ускорения социальных 
и технологических изменений. 

3. Создание новых образовательных 
дополнительных программ 
по социальному предпринимательству 
и проектированию 

2017-2023 Проектирование и разработка образовательных дополнительных 
программ для молодежи. 

4. Создание Молодежного клуба «Добро» 2019-2023 В социально-активную деятельность вовлечены проблемные 
группы молодежи, несовершеннолетних, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей:  

1. Создание экологического молодежного отряда с целью 
пропаганды экологического воспитания среди молодежи. 

2. Организация работы объединения правовой направленности 
«Студенческая юридическая клиника» с целью ликвидации 
правовой неграмотности и помощи в сложных жизненных 
ситуациях. 

5. Расширение горизонтов деятельности 
волонтерского отряда «Свеча»: 
от университетского и городского 
уровня к  региональному 
и всероссийскому 

2020-2023 Продвижение лучших волонтерских практик в образовании 
и воспитании,  реализация и содействие в проектах, реализуемых 
на территории Тюменской области; выход на российский уровень 
реализации волонтерских проектов, создание методического 
центра. 

6. Создание Экологического молодежного 
отряда 

2018-2023 Пропаганда экологического воспитания среди молодежи, 
осуществление экологических рейдов и субботников, озеленение 
территории Института и города. 

7. Объединение правовой направленности 
«Студенческая юридическая клиника» 

2018-2023 Открытие совместно с ведущими работодателями, в том числе 
с юридическими фирмами, адвокатскими конторами, объединения 
правовой направленности, способствующего формированию 
правовой грамотности не только студентов, но и населения города, 
а также оказанию консультационных услуг в трудных жизненных 
ситуациях. 

8. Создание студенческой 
 ассоциация «Семья XXI» 

2018-2023 Налаживание контактов с выпускниками и привлечение 
их к деятельности ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ 
с целью повышения академического имиджа Института 
и объединения интересов, обмена опытом, решения проблем 
студентов, имеющих семьи и детей. 
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Ключевые показатели социально-экономической 
эффективности реализации Программы развития 

 

 
№ Показатель Ед. изм. 2018 

год 
2019 
год 

2020 
год 

2023 
год 

Направление 1. Формирование маркетинговой стратегии 

1.1. Количество проводимых маркетинговых исследований 
образовательного рынка и рынка труда. Единиц 1 2 2 5 

1.2. Увеличение объема выполненных исследовательских, проектных 
и экспертно-аналитических работ в расчете на одного НПР 
Института 

% 3,2 4,9 5,1 15,8 

1.3. Прирост количества статей в научной периодике, индексируемой 
иностранными и российскими организациями (Web of Science, 
Scopus, Российский индекс цитирования), в расчете на одного 
научно-педагогического работника. 

% 10 13 20 67 

1.4. Прирост числа цитирований НПР Института в научной периодике, 
индексируемой российскими и иностранными организациями 
в расчете на одного научно-педагогического работника. 

% 10 15 20 35 

1.5. Удельный вес численности обучающихся, включенных 
в исследовательскую, экспертно-аналитическую и проектную 
деятельность. 

% 2 3 6 10 

1.6. Прирост доли дохода, полученного от исследовательской, 
экспертно-аналитической и проектной деятельности, в общих 
доходах вуза. 

% 2,5 3,8 4,5 8,5 

1.7. Количество организованных массовых мероприятий 
по популяризации предпринимательской и проектной 
деятельности. 

Единиц 10 15 22 40 

1.8. Число предприятий и СО НКО, созданных с участием Института, 
его студентов, ППС, НР и других сотрудников. Единиц 0 1 3 7 

1.9. Число инновационных структур в Институте. Единиц 2 4 6 9 

Направление 2. Развитие образовательной деятельности. Подготовка педагогических кадров 

2.1. Количество реализуемых образовательных программ по новым, 
наиболее востребованным рынком труда и перспективным 
направлениям высшего образования, и профессиям, 
специальностям среднего профессионального образования. 

Единиц 1 2 2 3 

2.2. Прирост числа обучающихся по программам, наиболее 
востребованным рынком труда, и перспективным направлениям 
высшего образования и профессиям, специальностям среднего 
профессионального образования от общего числа обучающихся. 

% 10 20 30 40 

2.3. Рост числа образовательных программ, реализуемых совместно 
с другими образовательными и необразовательными (научными, 
промышленными, СО НКО, общественными и др.) организациями 
(предприятиями) на основании договоров о совместной 
деятельности, сетевом взаимодействии. 

% 100 300 233 214 

2.4. Прирост количества образовательных программ, реализуемых 
совместно с работодателями. % 10 20 30 50 

2.5. Прирост доли обучающихся по педагогическим направлениям 
подготовки и специальностям в общем количестве обучающихся. % 2 3 3 5 

2.6. Увеличение доли иностранных обучающихся. % 3,2 3,5 3,6 6,7 
2.7. Прирост доли трудоустроившихся выпускников по профессиям, 

получаемым в Институте. % 1,2 1,3 1,3 3,9 

2.8. Доля выпускников по педагогическим направлениям подготовки 
и специальностям, работающих в соответствии с полученным 
образованием в общем количестве выпускников по 
педагогическим направлениям подготовки и специальностям. 

% 60 70 80 100 

2.9. Прирост количества выпускников, достигших позиций топ-
руководителей организаций и предприятий различных сфер 
(отраслей) деятельности. 

% 10 15 20 35 

2.10. Доля магистрантов и аспирантов в приведенном контингенте 
обучающихся в вузе. % 0,25 0,7 1,7 2 
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№ Показатель Ед. изм. 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2023 
год 

2.11. Прирост количества слушателей из сторонних организаций, 
прошедших профессиональную переподготовку или повышение 
квалификации по педагогическим направлениям, в расчете на 
одного научно-педагогического работника. 

% 10 12 15 30 

2.12. Формирование на базе Института сквозных элементов единой 
системы непрерывного многоуровневого образования «детский 
сад – школа – дополнительное образование – колледж (среднее 
профессиональное образование) – вуз (высшее образование) – 
повышение квалификации – профессиональная переподготовка». 

% 50 60 70 100 

2.13. Рост доходов от образовательной деятельности. % 17 4,1 5,2 8,6 

Направление 3. Развитие профориентации и дополнительного образования 

3.1. Прирост среднего балла ЕГЭ поступающих в вуз. % 0,9 1,5 1,0 3,5 
3.2. Рост числа студентов, поступающих в Институт по результатам 

конкурсов и олимпиад разного уровня. % 100 200 150 167 

3.3. Прирост числа школьников, получивших на базе вуза 
дополнительные услуги. Человек 14 16 18 54 

3.4. Прирост численности взрослого населения, обучающегося на базе 
вуза по программам дополнительного образования. Человек 50 60 120 55 

Направление 4. Развитие кадрового потенциала 
4.1. Доля НПР в общей численности работников Института. % 50 52 54 60 
4.2. Удельный вес численности молодых ученых в общей численности 

научно-педагогических работников Института. % 22,1 22,15 22,23 22,3 

4.3. Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень 
доктора или кандидата наук. % 78,14 78,4 78,7 79,6 

4.4. Рост доли научно-педагогических работников, имеющих опыт 
работы (прошедших стажировки) в ведущих российских, мировых 
научных и университетских центрах. 

% 120 135 147 150 

4.5. Прирост доли ППС, НР и других сотрудников, прошедших 
повышение квалификации, профессиональную переподготовку, 
в том числе в ведущих российских и мировых университетских 
центрах, научных организациях, а также на предприятиях-
партнерах Института. 

% 10 15 20 30 

4.6. Снижение доли учебной нагрузки ППС в пользу научной 
деятельности, осуществляемой совместно с обучающимися 
и имеющей наукометрические показатели. 

% 3 5 8 15 

Направление 5. Развитие социальных инициатив и коммуникаций 
5.1. Количество организованных вузом мероприятий с участием 

представителей стейкхолдеров по актуальным вопросам 
социально-экономического развития города и региона. 

Единиц 12 15 18 24 

5.2. Численность сотрудников вуза, участвующих в разработке 
и реализации социально-экономических программ развития 
города и региона. 

Человек 20 25 30 60 

5.3. Численность сотрудников вуза, принимающих участие 
в международных, национальных, региональных и городских 
сообществах, координационно-совещательных органах, советах 
и т.п. 

Человек 15 20 25 40 

Направление 6. Формирование сообщества обучающихся и выпускников 

6.1. Количество мероприятий, организованных вузом с участием 
школьников и студентов вуза Единиц 10 12 16 35 

6.2. Количество мероприятий, организованных вузом с участием 
студентов и выпускников вуза. Единиц 6 10 15 30 

Направление 7. Формирование молодежной политики и развитие молодежных инициатив 

7.1. Прирост доли студентов, участвующих в волонтерских проектах. % 3 5 5 15 

7.2. Прирост количества студентов, принимающих участие 
во всероссийском и региональном этапах чемпионата 
профессионального мастерства WorldSkills. 

% 5 10 15 25 

Направление 8. Развитие системы управления и контроля качества 

8.1. Количество образовательных программ, прошедших 
профессионально-общественную аккредитацию. Единиц 0 2 4 8 

8.2. Количество проводимых вузом мониторингов качества 
образования. Единиц 1 1 1 2 

Направление 9. Развитие общественных институтов управления 

9.1. Количество заключенных с образовательными организациями, 
их объединениями и ассоциациями договоров сетевого 
взаимодействия. 

Единиц 5 8 12 25 

Направление 10. Развитие информационной инфраструктуры 

10.1. Прирост количества информационных систем по необходимым 
направлениям обучения, доступных студентам и сотрудникам вуза. % 10 10 15 30 
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№ Показатель Ед. изм. 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2023 
год 

10.2. Доля электронных учебников, учебных пособий, используемых 
в образовательном процессе вуза в общем количестве учебников 
и учебных пособий. 

% 20 30 40 70 

10.3. Количество корпусов и зданий института, обеспеченных свободным 
доступом к беспроводным информационно-коммуникационным 
сетям (Wi-Fi). 

Единиц 1 2 3 8 

10.4. Обеспеченность дисциплин электронной поддержкой. % 20 40 60 100 

Направление 11. Модернизация кампуса 

11.1. Доля обновления техники и оборудования. % 8 10 15 30 
11.2. Количество специализированных аудиторий, оснащенных новым 

оборудованием. Единиц 5 10 15 20 

11.3. Количество зданий вуза, в которых проведена модернизация 
систем теплоснабжения, энергоснабжения, противопожарной 
безопасности, сигнализации и видеонаблюдения, вентиляции. 

Единиц 0 1 2 5 

11.4. Доля зданий, оснащенных оборудованием для людей 
с ограниченными физическими возможностями, от общего 
количества зданий. 

% 50 60 70 100 

Направление 12. Развитие финансово-экономической деятельности 

12.1. Увеличение дохода Института из всех источников в расчете 
на одного НПР. % 17 6,0 6,9 10,2 

12.2. Прирост дохода из всех источников от образовательной и научной 
деятельности в расчете на одного научно-педагогического 
работника. 

% 17 4,2 5,3 8,0 

12.3. Увеличение доли внебюджетного финансирования в доходах 
от образовательной и научной деятельности. % 2,2 12,9 3,5 7,5 

12.4. Отношение заработной платы педагогических работников 
образовательной организации к средней заработной плате 
по экономике региона. 

% 200 200 200 200 

Направление 13. Позиционирование ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ в образовательном пространстве города Тобольска, 
Тюменской области, Российской Федерации и зарубежных стран 

13.1. Прирост количества публикаций о вузе в СМИ. % 20 25 27 93 
13.2. Количество новых рекламных продуктов о деятельности вуза. Единиц 10 13 17 28 
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М 

Сводный финансовый план обеспечения 
реализации Программы развития 

 

 

Направление 

Объем 
финансирования По годам 

Вс
ег
о 

В 
то
м 
чи
сл
е 
ср
ед
ст
ва

 
су
бс
ид
ии

 

2018 2019 2020 2021-2023 

Вс
ег
о 

В 
то
м 
чи
сл
е 

ср
ед
ст
ва

 с
уб
си
ди
и 

Вс
ег
о 

В 
то
м 
чи
сл
е 

ср
ед
ст
ва

 с
уб
си
ди
и 

Вс
ег
о 

В 
то
м 
чи
сл
е 

ср
ед
ст
ва

 с
уб
си
ди
и 

Вс
ег
о 

В 
то
м 
чи
сл
е 

ср
ед
ст
ва

 с
уб
си
ди
и 

1. Формирование маркетинговой 
стратегии ТПИ имени 
Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ 

51,7 1,1 7,6 0,1 8 0,2 8,3 0,2 27,8 0,6 

2. Развитие образовательной 
деятельности. Подготовка 
педагогических кадров 

77,1 31,9 11,3 4,7 11,9 4,9 12,5 5,2 41,4 17,1 

3. Развитие профориентации 
и дополнительного образования 

8,1 2,8 1,2 0,4 1,2 0,4 1,3 0,5 4,4 1,5 

4. Развитие кадрового потенциала 930,9 736,5 145,0 122,6 152,3 119,3 159,6 125,1 470,4 369,5 

5. Развитие социальных 
инициатив и коммуникаций 

13,6 2,1 2,0 0,3 2,1 0,3 2,2 0,3 7,3 1,2 

6. Формирование сообщества 
обучающихся и выпускников 

6,1 0 0,9 0 0,9 0 1,0 0 3,3 0 

7. Формирование молодежной 
политики и развитие молодежных 
инициатив 

9,3 5,4 1,4 0,8 1,4 0,8 1,5 0,9 5,0 2,9 

8. Развитие системы управления 
и контроля качества 

48,4 14,8 7,1 2,2 7,5 2,3 7,8 2,4 26,0 7,9 

9. Развитие общественных 
институтов управления 

5,3 0 0,7 0 0,8 0 0,9 0 2,9 0 

10. Развитие информационной 
инфраструктуры 

15,6 0,9 2,3 0,1 2,4 0,1 2,5 0,2 8,4 0,5 

11. Модернизация кампуса 437,2 209,8 56,9 30,8 62,4 32,3 71,5 33,9 246,4 112,8 

12. Развитие финансово-
экономической деятельности 

110,8 53,9 16,3 7,9 17,1 8,3 17,9 8,7 59,5 29,0 

13. Позиционирование ТПИ имени 
Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ 
в образовательном пространстве 
города Тобольска, Тюменской 
области, Российской Федерации 
и зарубежных стран 

12,6 1,4 1,9 0,2 1,9 0,2 2,0 0,2 6,8 0,8 

Итого 1726,7 1060,6 254,6 170,1 269,9 169,1 289,0 177,6 913,2 543,8 
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М-1 

Финансовый план обеспечения 
реализации Программы развития 
по направлению 1 «Формирование 
маркетинговой стратегии» 

 

 

Направление Алгоритм расчета 
2018 г. 

Объем 
финанси-
рования 

По годам 

Вс
ег
о 

В 
то
м 
чи
сл
е 
ср
ед
ст
ва

 
су
бс
ид
ии

 

2018 2019 2020 2021-2023 

Вс
ег
о 

В 
то
м 
чи
сл
е 

ср
ед
ст
ва

 с
уб
си
ди
и 

Вс
ег
о 

В 
то
м 
чи
сл
е 

ср
ед
ст
ва

 с
уб
си
ди
и 

Вс
ег
о 

В 
то
м 
чи
сл
е 
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ед
ст
ва

 с
уб
си
ди
и 

Вс
ег
о 

В 
то
м 
чи
сл
е 

ср
ед
ст
ва

 с
уб
си
ди
и 

 Индекс инфляции 
 

1 1,05 1,1 
2021 г. – 1,16; 
2022 г. – 1,22; 
2023 г. – 1,28 

БМ-1.1. Маркетинговая 
стратегия на рынке 
абитуриентов. 
Способы привлечения 
талантливых и способных 
школьников 

0,39 млн.руб.* кол-во 
мероприятий 
(0,39*10) 

26,7 0 3,9 0 4,1 0 4,3 0 14,4 0 

БМ-1.2. Маркетинговая 
стратегия на рынке 
исследований 
и инноваций 
 

0,47 млн.руб.*кол-во 
программ (0,47*7) 

22,5 0 3,3 0 3,5 0 3,6 0 12,1 0 

БМ-1.3. Маркетинговая 
стратегия на рынке 
работодателей 

1 чел. *0,033 млн. руб. 
*12 мес. 2,5 1,1 0,4 0,1 0,4 0,2 0,4 0,2 1,3 0,6 

Итого 51,7 1,1 7,6 0,1 8,0 0,2 8,3 0,2 27,8 0,6 
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М-2 

Финансовый план обеспечения 
реализации Программы развития 
по направлению 2 «Развитие 
образовательной деятельности. 
Подготовка педагогических кадров» 

 

 

Направление Алгоритм расчета 
2018 г. 

Объем 
финанси-
рования 

По годам 

Вс
ег
о 

В 
то
м 
чи
сл
е 
ср
ед
ст
ва

 
су
бс
ид
ии

 
2018 2019 2020 2021-2023 

Вс
ег
о 

В 
то
м 
чи
сл
е 

ср
ед
ст
ва

 с
уб
си
ди
и 

Вс
ег
о 

В 
то
м 
чи
сл
е 

ср
ед
ст
ва

 с
уб
си
ди
и 

Вс
ег
о 

В 
то
м 
чи
сл
е 

ср
ед
ст
ва

 с
уб
си
ди
и 

Вс
ег
о 

В 
то
м 
чи
сл
е 

ср
ед
ст
ва

 с
уб
си
ди
и 

 Индекс инфляции 
 

1 1,05 1,1 
2021 г. – 1,16; 
2022 г. – 1,22; 
2023 г. – 1,28 

БМ-2.1. Развитие 
педагогического 
образования 

0,14 млн. руб.*20 чел. 
(0,14*20=2,8) 19,1 11,1 2,8 1,6 2,9 1,7 3,1 1,8 10,3 6,0 

БМ-2.2. Развитие 
академического 
и прикладного 
бакалавриата 

5 чел.*0,073 млн. 
руб.*образовательны
е программы 
(5*0,073*11=4) 

27,2 18,9 4,0 2,7 4,2 2,8 4,4 2,9 14,6 10,5 

БМ-2.3. Развитие 
магистратуры 
и аспирантуры 

0,2 млн. руб.*7 чел. 
(0,2*7=1,4) 9,6 1,9 1,4 0,4 1,5 0,4 1,6 0,5 5,1 0,6 

БМ-2.4. Развитие среднего 
профессионального 
образования 

0,62 млн. руб.*кол-во 
программ (0,62*5=3,1) 21,2 0 3,1 0 3,3 0 3,4 0 11,4 0 

Итого 77,1 31,9 11,3 4,7 11,9 4,9 12,5 5,2 41,4 17,1 
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М-3 

Финансовый план обеспечения 
реализации Программы развития 
по направлению 3 «Развитие 
профориентации и дополнительного 
образования» 

 

 

Направление Алгоритм расчета 
2018 г. 

Объем 
финанси-
рования 

По годам 

Вс
ег
о 

В 
то
м 
чи
сл
е 
ср
ед
ст
ва

 
су
бс
ид
ии

 

2018 2019 2020 2021-2023 

Вс
ег
о 

В 
то
м 
чи
сл
е 

ср
ед
ст
ва

 с
уб
си
ди
и 

Вс
ег
о 

В 
то
м 
чи
сл
е 

ср
ед
ст
ва

 с
уб
си
ди
и 

Вс
ег
о 

В 
то
м 
чи
сл
е 

ср
ед
ст
ва

 с
уб
си
ди
и 

Вс
ег
о 

В 
то
м 
чи
сл
е 

ср
ед
ст
ва

 с
уб
си
ди
и 

 Индекс инфляции 
 

1 1,05 1,1 
2021 г. – 1,16; 
2022 г. – 1,22; 
2023 г. – 1,28 

БМ-3.1. Формирование 
эффективной системы 
развития талантов 
и способностей 
у дошкольников, 
школьников и студентов  

0,036 млн. руб. *кол-во 
проектов (0,036*11=0,4) 

2,7 1,9 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 1,5 1,0 

БМ-3.2. Повышение 
квалификации педагогов 
образовательных 
организаций. Содействие 
распространению 
инновационных 
педагогических практик. 

0,12 млн. руб. *кол-во 
проектов (0,12*5=0,6) 

4,1 0,9 0,6 0,1 0,6 0,1 0,7 0,2 2,2 0,5 

БМ-3.3. Формирование 
эффективной системы 
непрерывного 
профессионального 
образования взрослого 
населения 

0,03 млн. руб. *кол-во 
проектов (0,03*7=0,2) 

1,3 0 0,2 0 0,2 0 0,2 0 0,7 0 

Итого 8,1 2,8 1,2 0,4 1,2 0,4 1,3 0,5 4,4 1,5 
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М-4 

Финансовый план обеспечения 
реализации Программы развития 
по направлению 4 «Развитие 
кадрового потенциала» 

 

 

Направление Алгоритм расчета 
2018 г. 

Объем 
финанси-
рования 

По годам 

Вс
ег
о 

В 
то
м 
чи
сл
е 
ср
ед
ст
ва

 
су
бс
ид
ии

 
2018 2019 2020 2021-2023 

Вс
ег
о 

В 
то
м 
чи
сл
е 

ср
ед
ст
ва

 с
уб
си
ди
и 

Вс
ег
о 

В 
то
м 
чи
сл
е 
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ед
ст
ва

 с
уб
си
ди
и 
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ег
о 
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е 
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ва

 с
уб
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ди
и 
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ег
о 

В 
то
м 
чи
сл
е 

ср
ед
ст
ва

 с
уб
си
ди
и 

 Индекс инфляции 
 

1 1,05 1,1 
2021 г. – 1,16; 
2022 г. – 1,22; 
2023 г. – 1,28 

БМ-4.1. Формирование 
эффективной системы 
поиска и привлечения 
талантов ТПИ  
имени Д.И. Менделеева 
(филиала) ТюмГУ 

0,167 млн. руб.*кол-во 
чел. (0,167*120=20,1) 

137,3 137,3 20,1 20,1 21,2 21,2 22,2 22,2 73,8 73,8 

БМ-4.2. Оптимизация 
квалификационного 
состава работников 
Института и рост его 
качества 

0,092 млн. руб.*кол-во 
чел. (0,092*87 =8,0) 

54,6 42,8 8,0 6,3 8,4 6,7 8,8 6,9 29,4 22,9 

БМ-4.3. Формирование 
мотивационных 
механизмов 
работников ТПИ имени 
Д.И. Менделеева 
(филиала) ТюмГУ 

0,56млн. руб.*кол-во 
чел. (0,56*180 =100,8) 

629,5 471,2 100,8 83,7 105,8 78,3 110,9 82,2 312,0 227,0 

БМ-4.4. Формирование 
единой корпоративной 
культуры ТПИ имени 
Д.И. Менделеева 
(филиала) ТюмГУ 

0,089млн. руб.*кол-во 
чел. (0,089*180 =16,1) 

109,5 85,2 16,1 12,5 16,9 13,1 17,7 13,8 58,8 45,8 

Итого 930,9 736,5 145,0 122,6 152,3 119,3 159,6 125,1 474,0 369,5 
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М-5 

Финансовый план обеспечения 
реализации Программы развития 
по направлению 5 «Развитие 
социальных инициатив 
и коммуникаций» 

 

 

Направление Алгоритм 
расчета 2018 г. 

Объем 
финанси-
рования 

По годам 

Вс
ег
о 

В 
то
м 
чи
сл
е 
ср
ед
ст
ва

 с
уб
си
ди
и 

2018 2019 2020 2021-
2023 

Вс
ег
о 

В 
то
м 
чи
сл
е 
ср
ед
ст
ва

 с
уб
си
ди
и 

Вс
ег
о 

В 
то
м 
чи
сл
е 
ср
ед
ст
ва

 с
уб
си
ди
и 

Вс
ег
о 

В 
то
м 
чи
сл
е 
ср
ед
ст
ва

 с
уб
си
ди
и 

Вс
ег
о 

В 
то
м 
чи
сл
е 
ср
ед
ст
ва

 с
уб
си
ди
и 

 
Индекс 
инфляции 

 

1 1,05 1,1 

2021 г.  
– 1,16; 
2022 г.  
– 1,22; 
2023 г.  
– 1,28 

БМ-5.1. Развитие социокультурной деятельности 
в городе Тобольске 

0,2 млн. руб. 
*кол-во 
проектов 
(0,2*1=0,2) 

1,4 0,7 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,8 0,4 

БМ-5.2. Формирование площадок коммуникаций 
представителей органов государственной власти, 
местного самоуправления, экспертов и общества 
по актуальным вопросам социально-
экономического развития территории (проект ТПИ 
имени Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ — 
университет, открытый городу 

0,175 млн. руб. 
*кол-во 
проектов 
(0,175*4=0,7) 4,8 0 0,7 0 0,7 0 0,8 0 2,6 0 

БМ-5.3. Создание нового качества городской среды, 
участие в разработке проектов по благоустройству 
Тобольска; создание открытых просветительских 
интернет-ресурсов ТПИ имени Д.И. Менделеева 
(филиала) ТюмГУ; создание условий и ведение 
активной деятельности социальной 
направленности (психологическая помощь, 
юридическая помощь, разъяснительная работа, 
поддержка малозащищенных и малообеспеченных 
граждан) 

0,15 млн. руб. 
*кол-во 
проектов 
(0,15*4=0,6) 

4,3 0 0,6 0 0,7 0 0,7 0 2,3 0 

БМ-5.4. Развитие российского педагогического 
образования (участие в международных, 
национальных, региональных и городских 
сообществах и платформах); расширение 
партнерства с соседними регионами в областях, 
интересных для образовательного сектора 

0,5 млн. руб. 
*кол-во 
проектов 
(0,5*1=0,5) 

3,1 1,4 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 1,6 0,8 

Итого 13,6 2,1 2,0 0,3 2,1 0,3 2,2 0,3 7,3 1,2 
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М-6 

Финансовый план обеспечения 
реализации Программы развития 
по направлению 6 «Формирование 
сообщества обучающихся 
и выпускников» 

 

 

Направление Алгоритм расчета 
2018 г. 

Объем 
финанси-
рования 

По годам 

Вс
ег
о 

В 
то
м 
чи
сл
е 
ср
ед
ст
ва

 
су
бс
ид
ии

 
2018 2019 2020 2021-2023 

Вс
ег
о 

В 
то
м 
чи
сл
е 

ср
ед
ст
ва

 с
уб
си
ди
и 

Вс
ег
о 

В 
то
м 
чи
сл
е 

ср
ед
ст
ва

 с
уб
си
ди
и 

Вс
ег
о 

В 
то
м 
чи
сл
е 

ср
ед
ст
ва

 с
уб
си
ди
и 

Вс
ег
о 

В 
то
м 
чи
сл
е 

ср
ед
ст
ва

 с
уб
си
ди
и 

 Индекс инфляции 
 

1 1,05 1,1 
2021 г. – 1,16; 
2022 г. – 1,22; 
2023 г. – 1,28 

БМ-6.1. Повышение 
мотивации студентов 
к обучению и получению 
качественного 
образования. Развитие 
социокультурной 
деятельности в городе 
Тобольске 

0,064 млн. руб. 
*кол-во 
проектов 
(0,064*11=0,7) 

4,8 0 0,7 0 0,7 0 0,8 0 2,6 0 

БМ-6.2. Налаживание 
контактов с выпускниками 
и привлечение бывших 
студентов к деятельности 
ТПИ имени Д.И. Менделеева 
(филиала) ТюмГУ 
и повышению его 
академического имиджа 

0,2 млн. руб. 
*кол-во 
проектов 
(0,2*1=0,2) 

1,3 0 0,2 0 0,2 0 0,2 0 0,7 0 

Итого 6,1 0 0,9 0 0,9 0 1,0 0 3,3 0 
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М-7 

Финансовый план обеспечения 
реализации Программы развития 
по направлению 7 «Формирование 
молодежной политики и развитие 
молодежных инициатив» 

 

 

Направление Алгоритм расчета 
2018 г. 

Объем 
финанси-
рования 

По годам 

Вс
ег
о 

В 
то
м 
чи
сл
е 
ср
ед
ст
ва

 
су
бс
ид
ии

 

2018 2019 2020 2021-2023 

Вс
ег
о 

В 
то
м 
чи
сл
е 

ср
ед
ст
ва

 с
уб
си
ди
и 

Вс
ег
о 

В 
то
м 
чи
сл
е 

ср
ед
ст
ва

 с
уб
си
ди
и 

Вс
ег
о 

В 
то
м 
чи
сл
е 

ср
ед
ст
ва

 с
уб
си
ди
и 

Вс
ег
о 

В 
то
м 
чи
сл
е 

ср
ед
ст
ва

 с
уб
си
ди
и 

 Индекс инфляции 
 

1 1,05 1,1 
2021 г. – 1,16; 
2022 г. – 1,22; 
2023 г. – 1,28 

БМ-7.1. Создание 
комфортной среды для 
реализации молодежных 
инициатив 

0,2 млн. руб. 
*кол-во 
проектов 
(0,2*4=0,8) 

5,2 2,5 0,8 0,4 0,8 0,4 0,8 0,4 2,8 1,3 

БМ-7.2. Организация 
волонтерских проектов 
и социального 
предпринимательства 

0,3 млн. руб. 
*кол-во 
проектов 
(0,3*1=0,3) 

2,2 1,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2 1,2 0,6 

БМ-7.3. Развитие 
молодежного туризма, 
спорта, патриотического 
воспитания 

0,1 млн. руб. 
*кол-во 
проектов 
(0,1*3=0,3) 

1,9 1,7 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 1,0 1,0 

Итого 9,3 5,4 1,4 0,8 1,4 0,8 1,5 0,9 5,0 2,9 

 



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

М-8 Приложение 

	

 
182 

 
Пр
ил
ож

ен
ие

 

М-8 

Финансовый план обеспечения 
реализации Программы развития 
по направлению 8 «Развитие системы 
управления и контроля качества» 

 

 

Направление Алгоритм расчета 
2018 г. 

Объем 
финанси-
рования 

По годам 

Вс
ег
о 

В 
то
м 
чи
сл
е 
ср
ед
ст
ва

 
су
бс
ид
ии

 

2018 2019 2020 2021-
2023 

Вс
ег
о 

В 
то
м 
чи
сл
е 
ср
ед
ст
ва

 
су
бс
ид
ии

 

Вс
ег
о 

В 
то
м 
чи
сл
е 
ср
ед
ст
ва

 
су
бс
ид
ии

 

Вс
ег
о 

В 
то
м 
чи
сл
е 
ср
ед
ст
ва

 
су
бс
ид
ии

 

Вс
ег
о 

В 
то
м 
чи
сл
е 
ср
ед
ст
ва

 
су
бс
ид
ии

 

 Индекс инфляции 
 

1 1,05 1,1 
2021 г. – 1,16; 
2022 г. – 1,22; 
2023 г. – 1,28 

БМ-8.1. Создание новых структурных 
подразделений, в том числе с целью 
управления Программой развития 

0,067 млн. руб.*кол-во 
структурных 
подразделений*12 мес. 
(0,067*1*12=0,8) 

5,3 0 0,8 0 0,8 0 0,9 0 2,8 0 

БМ-8.2. Оптимизация структуры управления 
за счет внедрения автоматизированных 
систем управления 

из расчета обновления 
ежегодно 16,7 5,8 2,4 0,9 2,6 0,9 2,7 0,9 9,0 3,1 

БМ-8.3. Методологическое оформление 
системы управления и контроля качества, 
нормативное закрепление 

7 чел. *0,1 млн. руб. 
(7*0,1=0,7) 4,8 2,7 0,7 0,4 0,7 0,4 0,8 0,4 2,6 1,5 

БМ-8.4. Повышение самостоятельности 
структурных подразделений Института, 
повышение ответственности их 
руководителей, повышение степени участия 
НПР, ППС, других сотрудников Института и 
студентов в управлении Институтом 

8 чел. *0,1 млн. руб. 
(8*0,1=0,8) 

5,6 4,0 0,8 0,6 0,9 0,6 0,9 0,7 3,0 2,1 

БМ-8.5. Укрепление позиций проектного 
офиса, включение проектного офиса в 
штатное расписание Института 

1 чел. *0,1 млн. руб. 
(1*0,1=0,1) 0,6 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,3 0 

БМ-8.6. Интеграция системы управления 
ТПИ имени Д.И. Менделеева (филиала) 
ТюмГУ с системой управления Тюменского 
государственного университета 

0,15 млн. руб. *кол-во 
проектов (0,15*4=0,6) 

3,9 2,3 0,6 0,3 0,6 0,4 0,6 0,4 2,1 1,2 

БМ-8.7. Внутренний мониторинг реализации 
Программы развития 

0,6 млн. руб. 
*однократно каждый 
год (0,6*1=0,6) 

3,8 0 0,6 0 0,6 0 0,6 0 2,0 0 

БМ-8.8. Аудит эффективности 
образовательных, исследовательских 
и проектных программ 

0,62млн. руб. 
*однократно каждый 
год (0,2*1=0,2) 

1,7 0 0,2 0 0,3 0 0,3 0 0,9 0 

БМ-8.9. Совершенствование работы 
кадровой комиссии Института 

0,225 млн. руб. 
*ежеквартально 
(0,225*4=0,9) 

6,0 0 0,9 0 0,9 0 0,9 0 3,3 0 

Итого 48,4 14,8 7,1 2,2 7,5 2,3 7,8 2,4 26,0 7,9 
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М-9 

Финансовый план обеспечения 
реализации Программы развития 
по направлению 9 «Развитие 
общественных институтов управления» 

 

 

Направление Алгоритм расчета 
2018 г. 

Объем 
финанси-
рования 

По годам 

Вс
ег
о 

В 
то
м 
чи
сл
е 
ср
ед
ст
ва

 
су
бс
ид
ии

 

2018 2019 2020 2021-2023 

Вс
ег
о 

В 
то
м 
чи
сл
е 

ср
ед
ст
ва

 с
уб
си
ди
и 

Вс
ег
о 

В 
то
м 
чи
сл
е 
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ед
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ва
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уб
си
ди
и 

Вс
ег
о 

В 
то
м 
чи
сл
е 

ср
ед
ст
ва

 с
уб
си
ди
и 

Вс
ег
о 

В 
то
м 
чи
сл
е 

ср
ед
ст
ва

 с
уб
си
ди
и 

 Индекс инфляции 
 

1 1,05 1,1 
2021 г. – 1,16; 
2022 г. – 1,22; 
2023 г. – 1,28 

БМ-9.1. Профессионально-
общественная 
и общественная 
аккредитация 
образовательных программ 

0,1 млн. руб. 
*кол-во 
проектов 
(0,1*3=0,3) 

2,4 0 0,3 0 0,4 0 0,4 0 1,3 0 

БМ-9.2. Развитие системы 
общественного участия 
в управлении Институтом, 
в том числе путем развития 
системы коллегиальных 
органов 

0,15 млн. руб. 
*кол-во 
проводимых 
советов 
(0,15*2=0,3) 

1,8 0 0,3 0 0,2 0 0,3 0 1,0 0 

БМ-9.3. Содействие 
развитию новых 
механизмов 
саморегулирования 
деятельности объединений 
вузов и работников сферы 
образования, а также 
сетевого взаимодействия 
образовательных 
организаций 

0,1 млн. руб. 
*кол-во 
мероприятий 
(0,02*5=0,1) 

1,1 0 0,1 0 0,2 0 0,2 0 0,6 0 

Итого 5,3 0 0,7 0 0,8 0 0,9 0 2,9 0 
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М-10 

Финансовый план обеспечения 
реализации Программы развития 
по направлению 10 
«Развитие информационной 
инфраструктуры» 

 

 

Направление Алгоритм расчета 
2018 г. 

Объем 
финанси-
рования 

По годам 

Вс
ег
о 

В 
то
м 
чи
сл
е 
ср
ед
ст
ва

 
су
бс
ид
ии

 
2018 2019 2020 2021-2023 

Вс
ег
о 

В 
то
м 
чи
сл
е 
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ед
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си
ди
и 
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ег
о 
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и 
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о 

В 
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чи
сл
е 

ср
ед
ст
ва

 с
уб
си
ди
и 

 Индекс инфляции 
 

1 1,05 1,1 
2021 г. – 1,16; 
2022 г. – 1,22; 
2023 г. – 1,28 

БМ-10.1. Создание единой 
информационной системы 
с Тюменским 
государственным 
университетом 

из расчета 
внедрения 
единой 
информационной 
среды ТюмГУ 

15,6 0,9 2,3 0,1 2,4 0,1 2,5 0,2 8,4 0,5 

Итого 15,6 0,9 2,3 0,1 2,4 0,1 2,5 0,2 8,4 0,5 
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М-11 

Финансовый план обеспечения 
реализации Программы развития 
по направлению 11 
«Модернизация кампуса» 

 

 

Направление Алгоритм расчета 
2018 г. 

Объем 
финанси-
рования 

По годам 

Вс
ег
о 

В 
то
м 
чи
сл
е 
ср
ед
ст
ва

 
су
бс
ид
ии

 

2018 2019 2020 2021-2023 

Вс
ег
о 
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е 
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и 
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ег
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е 

ср
ед
ст
ва

 с
уб
си
ди
и 
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ег
о 

В 
то
м 
чи
сл
е 

ср
ед
ст
ва

 с
уб
си
ди
и 

 Индекс инфляции 
 

1 1,05 1,1 
2021 г. – 1,16; 
2022 г. – 1,22; 
2023 г. – 1,28 

БМ-11.1. Выделение 
несколько крупных 
территориальных локации 
для разных видов 
деятельности Института 
и оптимизация 
имущественного комплекса 

на основании 
локально-
сметного 
расчета 115,0 90,4 16,9 9,1 17,7 9,5 18,6 10,0 61,8 61,8 

БМ-11.2. Обновление 
материально-технической 
базы и социальной 
инфраструктуры в целях 
обеспечения достойных 
условий обучения, 
проживания и устройства 
трудовой деятельности для 
студентов и сотрудников 

из расчета 
обновления 1 раз 
в 10 лет 

9,6 3,9 1,4 0,4 1,5 0,4 1,6 0,4 5,1 2,7 

БМ-11.3. Создание 
и модернизация учебных 
классов и лабораторий, 
формирование новой 
технологической среды 
образования 

из расчета 
обновления 1 раз 
в 10 лет 

3,6 0 0,5 0 0,5 0 0,6 0 2,0 0 

БМ-11.4. Обеспечение 
свободного доступа 
к беспроводным 
информационно-
коммуникационным сетям 
(Wi-Fi) во всех учебно-
административных корпусах 
и общежитиях института 

из расчета 
обновления 1 раз 
в 10 лет 

2,9 0 0 0 0,5 0 0,6 0 1,8 0 

БМ-11.5. Модернизация 
телефонной связи 
Института 

из расчета 
обновления 1 раз 
в 10 лет 

1,6 0 0,5 0 0,5 0 0,6 0 0 0 

БМ-11.6. Введение системы 
единой университетской 
кампусной карты 

на основании 
коммерческих 
предложений 

1,9 0 0 0 0,9 0 1 0 0 0 
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Направление Алгоритм расчета 
2018 г. 
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БМ-11.7. Модернизация 
систем безопасности 
и видеонаблюдения 

на основании 
коммерческих 
предложений 

12,3 0 1,8 0 1,9 0 2,0 0 6,6 0 

БМ-11.8. Ремонт 
и реконструкция зданий, 
помещений, модернизация 
сетей (водоснабжения, 
водоотведения, 
теплоснабжения, 
электроснабжения и систем 
освещения) Институт; 
ограждение территорий 
прилегающих к объектам 
кампуса Института 

на основании 
локально-
сметного 
расчета 

49 0 6,0 0 7,5 0 13,5 0 22,0 0 

БМ-11.9. Внедрение 
энергоэффективных 
решений 

на основании 
локально-
сметного 
расчета 

197,7 108,3 29,0 20,6 30,5 21,6 32,0 22,7 106,2 43,4 

БМ-11.10. Капитальный 
ремонт здания 
студенческого общежития 

на основании 
локально-
сметного 
расчета 

35,0 0 0 0 0 0 0 0 35,0 0 

БМ-11.11. Повышение 
доступности кампуса 
Института для инвалидов 
и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, 
развитие безбарьерной 
среды 

на основании 
потребностей 
ТПИ, из расчета 
обновления 1 раз 
в 10 лет 

5,7 7,2 0,8 0,7 0,9 0,8 1,0 0,8 3,0 4,9 

БМ-11.12. Реконструкция 
базы отдыха Института 

на основании 
локально-
сметного 
расчета 

2,9 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 

Итого 437,2 209,8 56,9 30,8 62,4 32,3 71,5 33,9 246,4 112,8 
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М-12 

Финансовый план обеспечения 
реализации Программы развития 
по направлению 12 «Развитие 
финансово-экономической 
деятельности» 

 

 

Направление Алгоритм расчета 
2018 г. 
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 Индекс инфляции 
 

1 1,05 1,1 
2021 г. – 1,16; 
2022 г. – 1,22; 
2023 г. – 1,28 

БМ-12.1. Четкое 
планирование финансовых 
доходов и расходов 
на определенные 
направления развития, 
способное на коррекцию 
и адаптацию по отношению 
к ситуации 

0,175 млн. руб. 
*кол-во 
мероприятий 
(0,25*4=1) 

6,3 0 1,0 0 0,9 0 1,0 0 3,4 0 

БМ-12.2. Увеличение 
внебюджетных доходов 

0,1 млн. руб. 
*кол-во 
мероприятий 
(0,1*1=0,1) 

0,5 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,2 0 

БМ-12.3. Увеличение 
внебюджетных доходов 
путем привлечения 
благотворителей 
и выпускников ТПИ имени 
Д.И. Менделеева 
к финансированию 
приоритетных проектов 
и направлений 
деятельности Института, 
а также привлечение 
к финансированию 
проектов промышленных 
партнеров Института 

0,033 млн. руб. 
*кол-во 
мероприятий 
(0,033*12=0,4) 

3,0 0 0,4 0 0,5 0 0,5 0 1,6 0 

БМ-12.4. Внедрение системы 
мониторинга 
эффективности 
финансовых потоков 
и контроля за ними 
 

0,075 млн. руб. 
*кол-во 
мероприятий 
(0,075*4=0,3) 

1,9 0 0,3 0 0,3 0 0,3 0 1,0 0 

БМ- 12.5. Повышение 
конкурентоспособности 
сотрудников Института 
путем улучшения условий 
труда и заработной платы, 
развития академических 

0,062млн. 
руб.*кол-во чел. 
(0,062*180 =11,1) 

75,9 53,9 11,1 7,9 11,7 
 

8,3 
 

12,3 8,7 40,8 29,0 
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лаборатории, библиотек 
и других объектов 
инфраструктуры 

БМ-12.6. Развитие системы 
внутренних грантов 
для повышения мотивации 
студентов, преподавателей 
и других сотрудников 
Института 

0,34 млн. руб. 
*кол-во грантов 
(0,34*10=3,4) 

23,2 0 3,4 0 3,6 0 3,7 0 12,5 0 

Итого 110,8 53,9 16,3 7,9 17,1 8,3 17,9 8,7 59,5 29,0 
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М-13 

Финансовый план обеспечения 
реализации Программы развития 
по направлению 13 
«Позиционирование ТПИ имени 
Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ  

  
в образовательном пространстве 
города Тобольска, Тюменской 
области, Российской Федерации 
и зарубежных стран» 

 

Направление Алгоритм расчета 
2018 г. 

Объем 
финанси-
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По годам 
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 Индекс инфляции 

 

1 1,05 1,1 
2021 г. – 1,16; 
2022 г. – 1,22; 
2023 г. – 1,28 

БМ-13.1. Разработка 
и принятие программы 
об информационной политике 
Института и продвижении 
его нового имиджа 

0,2 млн. руб. 
*кол-во проектов 
(0,2*1=0,2) 1,2 0 0,2 0 0,2 0 0,2 0 0,6 0 

БМ-13.2. Создание совместного 
со студентами пресс-центра 
Института 

0,2 млн. руб. 
*кол-во проектов 
(0,2*1=0,2) 

1,4 1,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 0,8 

БМ-13.3. Создание различного 
вида Интернет-сайтов 
и платформ для популяризации 
деятельности Института и его 
проектов 

0,3 млн. руб. 
*кол-во проектов 
(0,3*1=0,3) 1,8 0 0,3 0 0,3 0 0,3 0 0,9 0 

БМ-13.4. Расширение 
партнерских отношений со СМИ, 
учреждение и развитие 
собственной системы СМИ 

0,1 млн. руб. 
*кол-во проектов 
(0,1*1=0,1) 

0,6 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,3 0 

БМ-13.5. Создание 
высококачественных рекламных 
продуктов 

0,6 млн. руб. 
*кол-во проектов 
(0,6*1=0,6) 

4,3 0 0,6 0 0,6 0 0,7 0 2,4 0 

БМ-13.6. Формирование системы 
мониторинга упоминаемости 
Института в СМИ 

0,1 млн. руб. 
*кол-во проектов 
(0,1*1=0,1) 

0,6 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,3 0 

БМ-13.7. Формирование 
рейтинговых позиций 
Института, участие в рейтингах 

0,1 млн. руб. 
*кол-во проектов 
(0,1*1=0,1) 

0,6 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,3 0 
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БМ-13.8. Расширение 
международного 
сотрудничества путем 
заключения и реализации 
договоров с образовательными, 
научными и общественными 
организациями путем 
организации различного рода 
совместных мероприятий 

0,3  млн. руб. 
*кол-во проектов 
(0,3*1=0,3) 

2,1 0 0,3 0 0,3 0 0,3 0 1,2 0 

Итого 12,6 1,4 1,9 0,2 1,9 0,2 2,0 0,2 6,8 0,8 

 
 

 

 



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

	

 
191 

 
 

Городская экосистема 
(урбоэкосистема) 

— пространственно ограниченная природно-техногенная система, 
сложный комплекс взаимосвязанных обменом вещества 
и энергии автономных живых организмов, абиотических 
элементов, природных и техногенных, создающих городскую 
среду жизни человека, отвечающую его биологическим, 
психологическим, этническим, трудовым, экономическим 
и социальным потребностям. 

Единая многоуровневая система 
непрерывного образования 

— совокупность взаимосвязанных и взаимодополняющих друг 
друга элементов: образовательных программ, процессов, 
ресурсов, позволяющих гибко и мобильно формировать 
различные траектории освоения образовательных программ 
и получать образование в течение всей жизни. 

«Клиническая педагогика» — модель практико-ориентированной подготовки будущего 
педагога, предполагающая обучение с одновременным 
погружением в педагогическую деятельность (teach for all). 

Модель «Университет, 
открытый городу», 
«Университет для города» 

— система построения деятельности университета как крупного 
научно-образовательного и социально-культурного центра, 
встроенного в городскую экосистему путем включения 
в решение задач социально-экономического развития города 
и нацеленного на его инновационное развитие. Модель 
предполагает усиление влияния университета 
на инновационное, научно-образовательное и социокультурное 
развитие городской экосистемы, его активное взаимодействие 
с организациями, группами и индивидами, а также учет 
их интересов и требований. Университет, реализующий модель 
«Университет, открытый городу», «Университет для города», 
является центральной площадкой городской экосистемы 
по поиску и развитию новых идей, пересечения культурных, 
исторических и языковых инициатив и проектов, 
профессионального самоопределения обучающихся, молодежи 
и людей разного возраста, адаптации к быстрым изменениям 
современного мира, по формированию нового поколения 
людей. 

Модель распределенного 
обучения 

— система обучения, в которой осуществляется совместный 
образовательный процесс в условиях пространственной 
и временной отдаленности с помощью телекоммуникаций. 

Модель сетевого обучения — система обучения, основанная на принципах массового 
сотрудничества, идеологии открытых образовательных ресурсов 
в сочетании с сетевой организацией взаимодействия 
участников, предполагающая освоение курсов дистанционного 
обучения, программное обеспечение которых размещено в сети 
Интернет и/или в виде виртуального центра. 

Опережающее образование — модель образования, ориентированного на будущее, 
обеспечивающее приоритетное развитие системы образования 
на фоне других факторов, содержание и технологии реализации 
которого сформированы на основе предвидения перспективных 
требований к человеку как к субъекту различных видов 
профессиональной и социальной деятельности. 
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Опережающие технологии — инструменты реализации системы опережающего образования, 
последовательность действий, операций и процедур, 
обеспечивающих достижение гарантированного результата 
обучения и воспитания личности с учетом будущих потребностей 
и проблем рыночной экономики и практики в целом, 
выраженного в сформированности у субъекта системных 
представлений, фундаментальных знаний, умений, навыков 
системного, инновационного, творческого, прогностического 
и опережающего стиля мышления. 

Открытое образование — самоорганизующаяся открытая система, динамично 
реагирующая на актуальные изменения в социуме, 
обеспечивающая многообразие путей становления личности 
в современном обществе, а также развитие городской 
экосистемы благодаря высокой вариативности возможностей. 

Персонифицированное 
обучение 

— модель субъектно-ориентированного образовательного 
процесса, актуализирующего внутреннюю активность 
обучающегося и его самостоятельность. 

Распределенный кампус — пространственная организация учебных корпусов университета. 

Regional knowledge transfer 
mode 

— модель по передаче знаний в регионе, основанная 
на взаимоотношениях с ключевыми экономическими агентами, 
активном распространении лучшего опыта и лучшей практики 
в поддержку инновационного развития, внедрении лучших 
практик международных и национальных систем высшего 
образования в сотрудничестве с региональными и городскими 
стейкхолдерами. 
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