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Филиал ОмГПУ в г. Таре успешно прошел 
мониторинг эффективности  

по итогам 2014 года 

№ Наименование показателя 
Значение 

показателя 

Пороговое 

значение 

Изменение 

относительно 

прошлого года 

Е.1 Образовательная деятельность 52,01 60 -3,9% 

Е.2 
Научно-исследовательская 

деятельность 
77,11 70,1 +590,9% 

Е.3 Международная деятельность 1,69 1 +79,8% 

Е.4 
Финансово-экономическая 

деятельность 
1675,93 1566,11 +27,4% 

Е.5 Заработная плата ППС 120,67 125 - 

Е.7 Приведенный контингент 402,5 220 -5,0% 

Е.8 Дополнительный показатель 4,47 2,87 +1,1% 



Взаимодействие  
с сельскими поселениями и  
муниципальными районами 

 Дни северных районов 

Омской области 

 

 Деятельность базовых 

кафедр 

3 



Успешное внедрение ФГОС 3+  
в образовательный процесс 

    С марта 2014 г. после выхода официально 
утвержденного ФГОС 3+ по магистерской 

программе 44.04.01 Педагогическое 
образование образовательный процесс 

выстроен согласно требованиям 
актуализированного стандарта 



Филиал ОмГПУ в г. Таре – соисполнитель 
проекта модернизации педагогического 

образования 

 Совместно с МГППУ филиал участвует в качестве 
вуза-партнера по реализации проекта по 

разработке новых модулей основной 
образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки «Психолого-
педагогическое образование»  

(учитель начальных классов) 

5 



Филиал ОмГПУ в г. Таре –  
научно-методический центр 

 на севере Омской области  
по обсуждению и внедрению 

«Профессионального стандарта педагога» 

  

6 



Меморандум с Институтом «ЮНЕСКО» по 
реализации магистерской программы 

«Информационные технологии в 
образовании» 

  Развитие и укрепление сотрудничества в 
области применения ИКТ в образовании и 
развития инновационных технологий в 
педагогике 

 Активное взаимодействие с кафедрами 
ЮНЕСКО в Российском государственном 
педагогическом        университете    им.      
А.И. Герцена и Казахском национальном 
педагогическом университете им. Абая 

 Выдача магистрантам сертификатов ИИТО 
ЮНЕСКО 



Проект «Лаборатория 
образовательной робототехники»  
в рамках программы социальных 

инвестиций «Газпром нефти»  
«Родные города»   



Проект «Социально- 
психологическая служба LIFE»  

в рамках Всероссийского конкурса  
Фонда поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации  
 
 



Соглашение о сотрудничестве с 
Национальным фондом подготовки кадров 

 Проведение волонтерских уроков в 
рамках программы «Формирование 
системы добровольческих центров 
на базе образовательных 
учреждений России» 

 Руководитель волонтерского 
отряда – призер конкурса 
методических разработок 
волонтерских уроков НФПК 



Соглашения о сотрудничестве в сфере 
образования  и науки с ведущими 

вузами Казахстана 

  Реализация программы сотрудничества 
с «Национальным центром повышения 
квалификации «ОРЛЕУ» 

 Международное сотрудничество  с 
коллегами из США, Италии, Франции, 
Китая через проведение научно-
методических онлайн-семинаров 



Филиал ОмГПУ в г. Таре –  
вуз, открытый городу 

  Проведение публичных 
лекций и тренингов для 
общественности г. Тары 

 Проведение акции «День 
компьютерной грамотности» 
для детей и лиц пожилого 
возраста 



Структура управления 
филиалом ОмГПУ в г. Таре 



Оптимизация численности персонала 
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Образовательная деятельность 

• 44.03.05 Педагогическое  образование, профиль      
«Начальное образование и Иностранный язык 
(английский)» 

• 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям),          
профиль «Экономика и управление»  

• 44.04.01 Педагогическое образование, магистерская 
программа «Управление образовательным процессом» 

Новые образовательные программы 
бакалавриата и магистратуры 



По очной форме 
обучения снижение 

контингента составило 
7,4%, по заочной форме 
произошло увеличение 

на  20,5%. 
 

Контингент 
магистрантов составляет 

10,6% от общей 
численности 
обучающихся 

Контингент обучающихся по основным 
образовательным программам  
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Контингент обучающихся по основным 
образовательным программам 

Отчисление студентов 
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Приём обучающихся по основным 
образовательным программам 

 Реализация программы сотрудничества 
с «Национальным центром повышения 
квалификации «ОРЛЕУ» 
Международное сотрудничество  с 
коллегами из США, Италии, Франции, 
Китая через проведение научно-
методических онлайн-семинаров 

Показатель 2013 год 2014 год 
Прирост  
к 2013 г. 

Средний балл ЕГЭ студентов, 
принятых  по результатам ЕГЭ на 
обучение по очной форме 

54,12 52,01 - 3,9 % 

Общее количество зачисленных 
на 1 курс в текущем учебном году 209 252 +20,6 % 

Общее количество поданных 
заявлений 1289 797 -38,2 % 

Количество зачисленных на 
платную основу 93 157 +68,8 % 



Реализация программ 
дополнительного профессионального 

образования 

19 

 В 2014/2015 уч.г. реализовано 20 программ повышения 
квалификации и профессиональной подготовки 

 Впервые реализованы программы:  

• Иностранный язык (английский). Базовый уровень 

• Формирование единого образовательного пространства в 
преемственности ФГОС дошкольного и начального 
образования 



Реализация программ 
дополнительного профессионального 

образования 

Наиболее востребованные программы ПК: 

 Пользователь ПК: Проектирование в офисных средах 

 Иностранный язык (английский) базовый уровень 

 Школьная медиация: психолого-педагогические и правовые 
аспекты 

 Медиация. Практический курс 

 

Наиболее востребованные программы ПП: 

 Олигофренопедагогика 

 Менеджмент организации 

 Иностранный язык (немецкий) 
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Учебная и  
учебно-методическая работа 

 Реализация ООП магистратуры 44.04.01 Педагогическое 
образование, «Управление образовательным процессом» с 
использованием дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения 

 Заключен договор с БОУ «Тарская СОШ № 2» об 
организации и проведении практики студентов на основе 
организации сетевого взаимодействия образовательных 
организаций 

 



Учебная и  
учебно-методическая работа 

 44 студента приняли участие в апробации 
инструментария оценки сформированности 
профессиональных компетенций, проводимой 
ресурсным центром  для оказания экспертно-
аналитического сопровождения реализации 
проектов модернизации педагогического 
образования МГППУ.   

  С целью сопровождения БРС организована 
работа преподавателей и студентов на 
Образовательном портале ОмГПУ.  

      В I полугодии разработано 89 учебных курсов,    
во II полугодии – 105 

 



Анализ результатов  
Интернет-экзамена в рамках  
компетентностного подхода 

№ 
п/п 

УГСН Блок дисциплин Результат 

1. 
050000 

Образование и 
педагогика 

Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл 79% 

Математический и  

естественнонаучный цикл 
59% 

Профессиональный цикл 78% 

2. 
080000 Экономика 

и управление 

Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл 100% 

Математический и  
естественнонаучный цикл 96% 

Профессиональный цикл 94% 



25 

Всего 
выпускников 

Трудоустроено 
Продолжают 

обучение 
Служат 
в ВС РФ 

Декретный 
отпуск всего 

по 
специальности 

в 
регионе 

111 77 47 69 20 4 10 

Общие сведения  
о трудоустройстве выпускников 

филиала 2014 года 



Кадровое обеспечение 
образовательного процесса 

№ 
п/п 

Показатель 
2013/2014 

уч.г. 
2014/2015 

уч.г. 

1. Количество ППС 43 36 

2. 
Доля НПР, имеющих ученую степень 

кандидата наук, в общей численности НПР 
71,6% 90,51% 

3. 
Удельный вес НПР, имеющих ученую степень 

доктора наук, в общей численности НПР 
4,29% 6,46% 

4. 

Удельный вес НПР, имеющих ученую 

степень кандидата и доктора наук, в общей 

численности НПР вуза (без совместителей) 

74,42% 96,60% 

5. 

Число НПР, имеющих ученую степень 

кандидата и доктора наук, в расчете на 100 

студентов 

4,42 4,47 

6. 
Доля штатных работников ППС в общей 

численности ППС 
81,4% 86,11% 



Средний возраст  
профессорско-преподавательского 

состава 

Кафедра 
2013/2014 

уч.г. 
2014/2015 

уч.г. 

Менеджмента, экономики, методики 

преподавания математики и 

информатики 

41 год 43 года 

Психологии и специального 

(дефектологического) образования 

41 год 43 года 

Педагогики и развития образования 53 года 49 лет 

Русского и иностранных языков 46 лет 46 лет 

Гуманитарных дисциплин и 

правоведения 

44 года 49 лет 

ИТОГО по филиалу 46 лет 45 лет 



Повышение квалификации 
профессорско-преподавательского 

состава 

Кафедра 

Доля ППС, прошедших 
повышение 

квалификации 
2014/2015 уч.г. 

(за 3 года) 

Менеджмента, экономики, методики преподавания  

математики и информатики 

85,7% 

Психологии и специального (дефектологического) 

образования 

100% 

Педагогики и развития образования 75% 

Русского и иностранных языков 66,7% 

Гуманитарных дисциплин и правоведения 100% 

ВСЕГО 85,5% 



Материально-техническое 
обеспечение образовательного 

процесса 

Показатели 

Значения 

Прирост 2013/2014 

уч. год 

2014/2015 

уч. год 

Общее количество компьютеров 165 166 +0,6% 

Количество компьютеров, 

использующихся в учебном 

процессе 

142 143 +0,7% 

Количество компьютеров, 

приобретенных за отчетный год 
2 5 +3 



Научно-исследовательская 
деятельность 



Объемы финансирования научно-
исследовательской деятельности  
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Публикационная активность 

преподавателей в 2014/2015 уч. г. 

Наименование 
показателя 

2013/2014 уч. г. 2014/2015 уч. г. 

Монографии 
4 7 

Учебные пособия 
3 12 

Статьи ВАК 
8 15 

Статьи РИНЦ 
38 49 



Научные мероприятия 

Уровень 
мероприятия 

2013/2014 уч.г. 2014/2015 уч.г. 

Региональные 46 49 

Российские 4 6 

Международные 8 12 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 

Региональные 

Российские 

Международные 



Участие в конкурсах и грантах 

Категория 
участников 

Количество 
поданных заявок 

Количество 
поддержанных 

заявок 

2013/2014 
уч.г. 

2014/2015 
уч.г. 

2013/2014 
уч.г. 

2014/2015 
уч.г. 

Студенты 12 55 3 11 

Преподаватели 37 49 2 1 
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Студенческая научная жизнь 

Показатель 
Значение показателя 

 
2013/2014 уч. г.       2014/2015 уч.г . 

Доклады на 
конференциях 

207 209 

Научные 
публикации 

85 89 
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Студенческая жизнь  



Традиции  

 «День знаний»  

  «Посвящение в студенты»  

 «Открытие Доски Почёта»  

 «Мисс Университет» 

 «День открытых дверей» 

  «Студент года» 

 «Последний звонок» 

 «День защиты детей» 



Наши достижения 

 Серебряный значок «СТИПКОМ - 2014» 
(г. Москва) 

 Победа в IV онлайн-фестивале дружбы 
«Я другой такой страны не знаю…» 

 Победа в номинации «Хореография» 
фестиваля «Студенческая Весна в ОмГПУ 
– 2015» (студия эстрадного танца 
«Freedom»); 

 Победа в конкурсе «Мисс ОмГПУ - 2015» 

 I место в конкурсе «Студент года – 2014 
ОмГПУ» 

 Участие  в городских, региональных, 
Всероссийских и Международных 
фестивалях, конкурсах, концертных 
программ, театральных проектах; 

 Знак отличия «Дарить добро» (лауреат в 
областном слете волонтеров г. Омск) 

 II место в фестивале «Я лидер» г. Омск 



Спортивно-оздоровительная работа 
Зимняя городская спартакиада студентов  

«Универсиада – 2014» (3 место в комплексном зачете):  

 1 место в соревнованиях по хоккею 

 1 место в открытом турнире по баскетболу 

 1 место в соревнованиях по настольному теннису 

 2 место в соревнованиях по мини-футболу 

 2 место в соревнованиях по шорт-треку 

 2 место в соревнованиях по перетягиванию каната 

 3 место в соревнованиях по лыжным гонкам 

 3 место в соревнованиях по скалолазанию  
 

 

Летняя городская спартакиада студентов  

«Универсиада - 2015» (3 место в комплексном зачете): 

 1  место в соревнованиях по бадминтону 

 1  место в соревнованиях по волейболу среди девушек 

 1  место в соревнованиях по баскетболу среди девушек 

 2  место в соревнованиях по тяжелой атлетике 

 2  место в соревнованиях по волейболу среди юношей 

 3 место в легкоатлетической эстафете 

 3  место в соревнованиях по баскетболу среди юношей 

 3  место в соревнованиях по футболу 

 

 



 
Международная деятельность и 

интеграция с зарубежными 
партнерами  



 
Академическая мобильность 

студентов 

6 студентов факультета 

филологии, истории и права и   

1 студент факультета 

педагогики, менеджмента и 

информационных технологий 

в образовании  

прошли семестровое обучение 

в вузах  

Республики Казахстан и 

Южной Кореи 
 



 
Организация международных 
мероприятий и конференций 

 Международный форум «Права ребенка 
и эффективное взаимодействие 
государственно-общественных 
институтов в их защите» 

 Международный форум «Молодёжь и 
рынок труда: конкурентоспособность в 
современных социально-экономических 
условиях» 

 V Международная научно-практическая 
конференция «Актуальные психолого-
педагогические проблемы в науке и 
практике» 

 Международная научно-практическая 
конференция «Славянские чтения – 9»  

 



 
Международные организации-партнёры 

 

 РГП на ПХВ Казахский Национальный Педагогический университет имени 
Абая, Алматы, Казахстан 
 Нишский университет в Республике Сербия, г. Ниш 
 Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (Республика 
Казахстан) 
 Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного 
ведения «Северо-Казахстанский государственный университет им. 
М.Козыбаева» (Республика Казахстан, г. Петропавловск) 
 Филиал акционерного общества «Национальный центр повышения 
квалификации «Орлеу» «Институт повышения квалификации 
педагогических работников по Северо-Казахстанской области» 
 АО «Национальный центр повышения квалификации «Орлеу» «Институт 
повышения квалификации педагогических работников по Костанайской 
области области» 
 ЧУ «Костанайский инженерно-экономический университет им. М. 
Дулатова» 
 РГП на ПХВ Павлодарский государственный педагогический институт 
Республики Казахстан (г.Павлодар, Республика Казахстан) 
 Частный университет г. Нахчыван (Азербайджан) 

 



 

Финансово-экономическая 
деятельность 

40 274,20 
16 670 

8 899,70 Субсидия на выполнение ГЗ 

Стипендия 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

Бюджет филиала за 2014 год  
65 843,9 тыс. руб. 



Динамика средней заработной 
 платы ППС 
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Динамика средней заработной платы 
работников 
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Динамика поступлений от приносящей 
доход деятельности 
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Административно-хозяйственная 
деятельность 



Материально-техническая база 

Категория площадей Площадь, м² 

Общий объем площади зданий, находящихся в 

оперативном управлении 

9426 

Учебно-лабораторная 5940 

Общежития 3486 

Спортивный зал и  

спортивная площадка 

1695 



Ремонтные работы 

 Произведен ремонт помещений 
площадью более 180 м², кровли 
площадью более 80 м², замена 
20 окон в зданиях студенческого 
кампуса 

 Будут продолжаться ремонтные 
работы:  

• замена окон,  

• установка системы 
видеонаблюдения,  

• косметический ремонт 
помещений жилого 
комплекса и аудиторий 
учебных корпусов  

 



Динамика потребления энергоресурсов 
Потребляемая энергия  2013/2014  2014/2015  Экономия  

Горюче-смазочные материалы, л.  8554,63  8611,4  -0,7%  

Электроэнергия, тыс. кВт  279  306  -9,7%  

Тепловая энергия, Гкал 1,36  1,32  +2,9%  

Холодная вода, тыс. м3  6,1  4,8  +21,3%  
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Необходимо уделить внимание 
следующим направлениям 

деятельности: 
  увеличение количества образовательных программ, реализуемых 

в сетевой форме и с использованием дистанционных технологий; 

 расширение спектра программ дополнительного образования и 
увеличение привлеченных средств от их реализации; 

 формирование из внутренних источников кадрового резерва с 
высоким профессиональным потенциалом; 

 увеличение численности иностранных студентов из стран СНГ и 
дальнего зарубежья; 

 достижение показателя отношения средней заработной платы 
ППС к средней заработной плате по региону до 133%; 

 увеличение количества персональных компьютеров в расчете на 
одного студента и пропускной способности сети Интернет; 

 решение проблемы обеспечения сохранности контингента; 

 внедрение системы электронного документооборота 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 


