
РЕШЕНИЕ
Ученого совета ТПУ от 29.11.2019 г. по вопросу:

«Итоги образовательной деятельности в 2018/19 учебном году и задачи на 2019/20 учебный
год»

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

1. Информацию об итогах 2018/19 учебного года принять к сведению.

2. Проректору по образовательной деятельности Соловьеву М.А. организовать распространение 
информационных материалов «Образование в ТПУ: итоги 2018/19 учебного года» по 
структурным подразделениям университета.

3. Директорам Школ и зав. кафедрами - руководителям отделений (центров) на правах кафедр в 
срок до 30.12.2019 г. провести анализ итогов образовательной деятельности в 2018/19 учебном 
году, обсудить их на заседаниях отделений (центров) и Ученых советов школ, разработать 
планы мероприятий в соответствии с задачами на 2019/20 учебный год (в т.ч. корректирующие 
мероприятия по устранению имеющихся недостатков). Отв. за подготовку и контроль 
выполнения плана мероприятий -  директор Школы.

4. Поручить проректору по образовательной деятельности Соловьеву М.А.:
-  организовать работу по обеспечению выполнения задач в области образовательной 

деятельности на 2019/20 учебный год (подготовка методических и информационных 
материалов ООП университета, нормативной базы образовательной к государственной 
аккредитации; обеспечение выполнения показателей программы развития университета 
на 2020 г. по проектам «Образование» и «Цифровизация» (качество приема, увеличение 
(сохранение) контингента обучающихся, развитие цифровых компетенций 
обучающихся, сетевые программы с ведущими университетами, формирование 
цифровых сервисов и образовательных ресурсов и др.));

-  организовать разработку самостоятельно устанавливаемых образовательных стандартов 
ТПУ по всем уровням образования (срок -  01.02.2020 г.), организовать проектирование 
и реализацию основных образовательных программ приема 2020 г.;

-  подготовить (совместно с подразделениями первого проректора) предложения по 
проектированию ООП с учетом потенциала подразделений университета и действующих 
бюджетных ограничений по соотношению количества студентов и ППС (срок -  
01.06.2020 г.);

-  организовать проведение проектных сессий по «проблемным зонам» и приоритетным 
направлениям развития образовательной деятельности университета (конкретных 
школ), по формированию стратегии развития образовательной деятельности 
университета на среднесрочный (5 лет) и долгосрочный (10 лет) периоды (портрет 
выпускника, образовательная политика) (срок -  01.06.2020 г.);

-  представить на рассмотрение Ученого совета университета проект стратегии развития 
образовательной деятельности университета на среднесрочный и долгосрочный периоды 
(срок -  апрель 2020 г.).

5. Утвердить порядок проектирования образовательных программ приема 2020 г. в рамках 
самостоятельно устанавливаемого образовательного стандарта ТПУ -  проектирование ООП 
производится на основе структуры и основных принципов формирования ООП, 
утвержденных решением Ученого Совета ТПУ от 04.12.2018 г.

Врио ректора В.В. Дёмин

Ученый секретарь Совета О.А. Ананьева


