
РЕШЕНИЕ
Ученого совета ТПУ от 25.10.2021 г. по вопросу:

«Итоги образовательной деятельности в 2020/21 учебном году»

Заслушав и обсудив сообщение проректора по образовательной деятельности Соловьева М.А., 
Ученый совет ПОСТАНОВИЛ:

1. Информацию об итогах 2020/21 учебного года принять к сведению.

2. Проректору по образовательной деятельности Соловьеву М.А. организовать 
распространение информационных материалов «Образование в ТПУ: итоги 2020/21 учебного 
года» по структурным подразделениям университета.

3. Директорам Школ и заведующим кафедрами - руководителям отделений (центров) на правах 
кафедр:

-  провести анализ итогов образовательной деятельности в 2020/21 учебном году, 
обсудить их на заседаниях отделений (центров) и Ученых советов школ (срок -  
30.12.2021 г.);

-  разработать планы мероприятий в соответствии с задачами подразделений на 2021/22 
учебный год. Ответственный за подготовку и контроль выполнения плана 
мероприятий -  директор Школы (срок -  15.02.2022 г.).

4. Проректору по образовательной деятельности Соловьеву М.А.:
-  организовать разработку самостоятельно устанавливаемых образовательных 

стандартов ТПУ по всем уровням образования для направлений и специальностей 
приема 2022 г., организовать проектирование и реализацию основных образовательных 
программ приема 2022 г. (срок -  31.12.2021 г.);

-  разработать дорожную карту по устранению выявленных проблемных мест в работе 
подразделений по итогам аккредитации университета в 2021 г. (срок -  01.12.2021 г.);

-  организовать работу подразделений по реализации ключевых задач управления и Школ 
в 2021/22 учебном году (приложение), формированию инициатив в рамках реализации 
образовательной политики университета, утвержденной в программе развития 
университета на 2021-2030 гг., гарантированному достижению целевых индикаторов 
образовательного блока программы развития.

5. Проректору по образовательной деятельности Соловьеву М.А., начальнику ЭУ 
Лютиковой О.В.:
-  предусмотреть в бюджете университета на 2022 г. (СВГЗ «Образование», ПОУ, ДПОУ) 

финансирование мероприятий текущей деятельности университета (практики, 
реализация базовых программ ПК ППС, приобретение учебной литературы, ЭБС и ПО 
для реализации образовательных программ и др.), мероприятий по ключевым задачам 
У ОД на 2021/22 учебный год;

-  подготовить предложения по введению отчислений в накладные расходы 
подразделений по платным образовательным услугам при реализации сетевых 
образовательных программ с зарубежными университетами-партнерами и программ по 
заказам предприятий (срок -  30.12.2021 г.).

Ученый секретарь Совета

Председатель Ученого Совета Д.А. Седнев 

Е.А. Кулинич



Приложение к решению Ученого совета ТПУ от 25.10.2021 г.
«Итоги образовательной деятельности в 2020/21 учебном году»

Ключевые задачи УОД и Школ в 2021/22 учебном году

1. Повышение абсолютной успеваемости и сохранности контингента обучающихся. 
Трансформация института кураторства (наставничества).

2. Обеспечение качества приема на все уровни образования (средний балл ЕГЭ; конкурс на 
программы в магистратуры и аспирантуры). Увеличение доли иностранных обучающихся 
(запуск новых международных образовательных проектов). Увеличение количества 
студентов, обучающихся на договорной основе. Развитие сетевых партнерств с 
университетами РФ для привлечения обучающихся на программы магистратуры ТПУ.

3. Повышение привлекательности реализуемых образовательных программ (непрерывное 
обновление, востребованные компетенции выпускников, новые технологии их 
формирования и оценки (проектная деятельность и др.), система практической подготовки и 
трудоустройства, индивидуальные траектории, сетевые партнерства, связь с программами 
ДПО, реализация системы дополнительных квалификаций для обучающихся университета, в 
т.ч. по развитию цифровых компетенций и др.).

4. Обеспечение роста объемов привлекаемых средств по программам дополнительного 
образования. Внедрение новых моделей сборки и реализации программ, в т.ч. зля работы на 
рынке онлайн образования.

5. Внедрение системы бюджетирования ООП / учебных структурных подразделений. 
Подготовка предложений по размерам почасовой оплаты труда.

6. Переформатирование организации работы руководителей ООП.
7. Усиление методической составляющей образовательной деятельности, активизация работы 

Научно-методического совета (анализ и внедрение новых методик, инструментариев и 
педагогических подходов для повышения качества и интерактивности учебных занятий, 
расширения формирования индивидуальных траекторий обучающихся; проведение 
семинаров и педагогических мастерских; разработка образовательных программ и модулей 
по передовым педагогическим технологиям; внедрение новых стандартов учебно
методического обеспечения дисциплин (онлайн-курсы, тренажеры и др.) и др.).

8. Повышение доли дисциплин ООП, обеспеченных онлайн-курсами для организации 
дистанционной и самостоятельной работы обучающихся, реализуемых с использованием 
онлайн-курсов.

9. Модернизация аудиторного фонда: повышение доступности, оснащение аудиторий 
мультимедийным и трансляционным оборудованием. Обновление учебно-лабораторного 
оборудования.

10. Разработка новых инструментов непрерывного мониторинга качества образования в целом и 
отдельных образовательных процессов (обратная связь от обучающихся, преподавателей, 
выпускников, работодателей). Мониторинг эффективности реализации программ 
магистратуры. Анализ результатов и реализация корректирующих мероприятий.

11. Увеличение количества информационных сервисов для организации и реализации 
образовательного процесса («Конструктор ООП», «Электронная зачетная книжка» и др.). 
Расширение возможностей LMS ТПУ.

12. Формирование показателей результативности по основным направлениям деятельности и 
ответственных за показатели. Оцифровка ключевых направлений работ управления через 
систему дашбордов: посещаемость, успеваемость, академические задолженности, практики, 
распределение выпускников, мониторинг эффективности реализации программ, загрузка 
аудиторного фонда, обеспеченность онлайн-курсами образовательных программ, 
книгообеспеченность дисциплин и др. Обеспечение возможностей для эффективного 
использования цифровых инструментов в подразделениях.
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