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Ученый совет Нижнетагильского государственного социально-педагогического 

института, руководствуясь: 

– Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

– Федеральным законом Российской Федерации «Об автономных учреждениях» от 

3.11.2006 г. № 174-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

– Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 295 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013 - 2020 гг. (с изменениями и дополнениями); 

– Федеральной целевой программой развития образования на 2016 - 2020 годы, утв. 

постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 г. № 497 (с изменениями и 

дополнениями); 

– Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 г., утв. распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 17 ноября 2008 г. № 1662-р (с изменениями и дополнениями); 

– Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г., 

утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р; 

– Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 1493 «О 

государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2016-2020 годы»; 

– Планом мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки», утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. N 722-р; 

– Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 301 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 

2013 - 2020 годы» (с изменениями и дополнениями); 

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» (с изменениями и дополнениями); 

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» (с изменениями и дополнениями); 

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» (с изменениями и дополнениями); 

– Законом Свердловской области «О Стратегии социально-экономического развития 

Свердловской области на 2016-2030 годы» от 21 декабря 2015 г. № 151-ОЗ; 

– Государственной программой Свердловской области «Развитие системы 

образования в Свердловской области до 2024 года», утв. постановлением Правительства 

Свердловской области от 29 декабря 2016 г. № 919-ПП; 

– Программой развития ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-

педагогический университет»; 

– Уставом РГППУ, Коллективным договором; 

– Положением о Нижнетагильском государственном социально-педагогическом 

институте (филиале) РГППУ; 

– Положением об Ученом совете, 

рассматривая в качестве основной задачи деятельности института подготовку 

высококвалифицированных кадров, реализацию образовательной потребности населения и 

обеспечение инновационных процессов в образовании для развития культурно-



образовательного пространства северных и северо-восточных территорий Свердловской 

области; 

обеспечивая реализацию федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования (далее – ФГОС ВО) и среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО), принимая и учитывая основные требования 

профессиональных стандартов;  

учитывая результаты Мониторинга эффективности деятельности института за 2016 г., 

проблемы, выявленные в ходе самообследования, и имеющиеся ресурсы для их решения; 

признал необходимым решение следующих задач в 2017-2018 учебном году: 

1. В области учебно-методической работы: 
1.1. Завершить подготовку к процедуре государственной аккредитации и пройти 

государственную аккредитацию филиала в 2018 году. 

1.2. Осуществить разработку и утверждение образовательных программ подготовки 

бакалавров, магистров и аспирантов, составленных на основе ФГОС 3++ (для набора 2018 

года). 

1.3. Осуществить лицензирование новых для филиала образовательных программ 

подготовки бакалавра по направлениям: 

– 39.03.03 Организация работы с молодежью;  

– 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям).  

1.4. Осуществить лицензирование новых для филиала образовательных программ 

среднего профессионального образования:   

– 09.02.07 Информационные системы и программирование; 

– 54.01.20 Графический дизайн.  

1.5. Продолжить работу по созданию в филиале современной информационной среды 

с использованием платформы Moodle и системы TimeLine для внедрения в учебный 

процесс вуза электронных дистанционных курсов, формирования электронного портфолио 

студентов, дистанционного сопровождения самостоятельной работы обучающихся. 

1.6. Продолжить поэтапный переход на автоматизированный вариант 

документооборота для ведения учебной и учебно-методической документации, принятый в 

РГППУ (1С: Учебная часть). 

1.7. Продолжить развитие в филиале системы непрерывной подготовки кадров на 

основе интеграции образовательных программ разного уровня: СПО–ВО, ООО–ВО. 

1.8. Провести анализ состояния учебного оборудования и эффективность его 

использования. 

 

2. В области научно-исследовательской и творческой работы: 
2.1. Обеспечить достижение соответствия объема научно-исследовательской работы 

ППС показателю мониторинга эффективности института. 

2.2. Организовать взаимодействие с организациями и учреждениями города и 

области в научной, научно-методической работе, по привлечению ведущих специалистов к 

проведению научных консультаций, публичных лекций, обучающих семинаров и т.д. 
2.3. Продолжить научно-методическое сопровождение организации в НТГСПИ 

научных конференций, «круглых столов», выставок; участие преподавателей и студентов в 

научных мероприятиях различного уровня, информационно-методическую поддержку 

научных проектов работников и обучающихся НТГСПИ и реализацию их в программах и 

конкурсах на получение грантов. 

2.4. Повысить публикационную активность преподавателей в изданиях, 

индексируемых в российских и международных БД (РИНЦ; Web of Science и Scopus). 

2.5. Создать на базе НТГСПИ Центры коллективного пользования для привлечения 

дополнительных источников дохода от НИОКР. 

2.6. Продолжить работу по научно-методическому консультированию педагогов и 

обучающихся школ в рамках реализации Программы взаимодействия с муниципальными 



образованиями северных и северо-восточных территорий Свердловской области. 

 

3. В области воспитательной работы:  
3.1. Разработать программу «Патриотическое воспитание студентов НТГСПИ» и 

план ее реализации на 2017-2020 г.г. 

3.2. Разработать проект «Социальная адаптация первокурсников к условиям 

обучения в вузе» и план его реализации в 2017-2018 уч.г. 

3.3. Разработать Комплексную программу профилактики всех видов зависимостей и 

план ее реализации в 2017-2018 уч.г. 

3.4. Способствовать формированию здоровьесберегающей среды в филиале, 

популяризации здорового образа жизни. 

3.5. Создать условия для развития в филиале волонтерства и тьюторства как 

технологий социально ориентированной деятельности студентов. 

3.6. Осуществлять координационную, методическую и аналитическую работу в 

сфере воспитания студентов. 

3.7. Организовать работу студенческого медиацентра НТГСПИ. 

3.8. Осуществить мониторинг мнения студентов об организации воспитательной 

работы в институте. 

3.9. Расширить спектр дополнительных платных услуг, предусмотренных Уставом 

РГППУ и оказываемых филиалом в области спортивной, физкультурно-оздоровительной, 

культурно-массовой и прочей деятельности. 

 

4. В области профориентационной работы: 
4.1. Изучить и обобщить опыт работы структурных подразделений института со 

школами и организациями СПО в рамках профориентации будущих абитуриентов. 
4.2. Разработать Программу профориентационной работы института на 2018-2020 г.г. 

4.3. Провести повышение квалификации, сотрудников института по вопросам 

организации профориентационной работы с молодежью и использования в ней современных 

подходов.  

4.4. Создать видеофильмы и презентации факультетов, разработать стенды «Ими 

гордится факультет» с выпускниками, добившимися значимых успехов в профессиональной 

деятельности. 

4.5. Продолжить профориентационное консультирование потенциальных абитуриентов 

по программам «Профориентатор» (для школьников и обучающихся по программам СПО), 

«Профкарьера» (для абитуриентов второго высшего образования).  

4.6. Продолжить работу по открытию педагогических классов в школах г. Нижнего 

Тагила и Горноуральского городского округа. 
 

5. В области развития и совершенствования системы дополнительного 

образования: 
5.1. Продолжить работу по определению потребностей муниципальных образований 

Свердловской области в педагогических кадрах, потребностей населения в получении 

дополнительного образования. 

5.2. Продолжить разработку и обновление дополнительных профессиональных 

программ, направленных на выполнение задач своевременного и качественного обновления 

профессиональных компетенций слушателей, учитывая потребность муниципальных 

образований Свердловской области в кадрах, потребности населения в получении 

дополнительного образования. 

5.3. Расширить спектр дополнительных образовательных услуг для студентов и 

обеспечить их реализацию. 

5.4. Расширить формы предоставления дополнительных образовательных услуг за 

счет дистанционных образовательных технологий, Центра семейного развития. 

5.5. Продолжить взаимодействие с органами управления, предприятиями, 



организациями и учреждениями города и области на основе договоров о дополнительных 

образовательных услугах. 

5.6. Провести комплекс мероприятий, направленных на обеспечение эффективного 

взаимодействия НТГСПИ со службой занятости населения по г. Нижнему Тагилу. 

 

6. В области организационно-управленческой деятельности: 
6.1. Продолжить оптимизацию структуры и внутреннюю реорганизацию филиала с 

учетом финансирования. 

6.2. Осуществить переход преподавателей на работу по эффективному контракту. 

6.3. Продолжить работу по диверсификации источников финансирования института, 

обеспечить развитие механизмов, направленных на эффективное использование ресурсов. 

6.4. Обеспечить повышение результативности информационно-имиджевых 

мероприятий, направленных на укрепление и развитие информационного 

позиционирования филиала. 

6.5. Обеспечить реализацию мероприятий Программы сетевого взаимодействия 

НТГСПИ с организациями и учреждениями свердловской области. 

6.6. Обеспечить реализацию мероприятий по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг («дорожная карта») 

на территории филиала. 

6.7. Обеспечить реализацию мероприятий антикоррупционной политики и 

противодействия терроризму и экстремизму. 

6.8. Обеспечить реализацию мероприятий охраны труда, пожарной безопасности. 

6.9. Обеспечить реализацию мероприятий Программы по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности института. 

6.10. Разработать Программу развития и эффективного использования 

имущественного комплекса и материально-технической базы филиала. 

6.11. Продолжить работу по взаимодействию с органами управления города и 

области. 

 

7. В области социального партнерства: 
7.1. Обеспечить социальную поддержку преподавателей, сотрудников и студентов в 

соответствии с Коллективным договором между администрацией НТГСПИ и Профсоюзной 

организацией работников, Соглашением между администрацией НТГСПИ с Первичной 

профсоюзной организацией студентов. 

7.2. Заключить Коллективный договор между НТГСПИ и Профсоюзной 

организацией работников, Соглашение между администрацией НТГСПИ и Первичной 

профсоюзной организацией студентов сроком на 2018-2020 г.г.  



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ИНСТИТУТА 

В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Сентябрь 

– Проверка состояния учебной документации и информационных стендов на 

факультетах 

начальник учебного отдела Малинина И. А., 

начальник отдела заочного обучения Шихалева О. В.  

– Анализ и утверждение расписаний учебных занятий дневного отделения и учебно-

экзаменационных сессий заочного отделения на первое полугодие 2017-2018 уч. г. 

начальник учебного отдела Малинина И. А., 

начальник отдела заочного обучения Шихалева О. В.   

– Совещание руководителей факультетов и кафедр «Планирование учебной и 

учебно-методической работы на 2017-2018 учебный год» 

зам. директора по УМР Филатова Л. П. 

 Утверждение учебной нагрузки преподавателей на 2017-2018 уч. г. 

начальник учебного отдела Малинина И. А., 

начальник отдела заочного обучения Шихалева О. В. 

– Утверждение кандидатур председателей ГЭК и составов государственных 

экзаменационных комиссий на 2018 год 

зам. директора по УМР Филатова Л. П., 

деканы факультетов 

– Инструктивные совещания с главными специалистами факультетов по 

организации учебного процесса и ведению учебной документации 

зам. директора по УМР Филатова Л. П.,  

начальник учебного отдела Малинина И. А., 

начальник отдела заочного обучения Шихалева О. В. 

 Торжественная линейка, посвященная началу учебного года. «Школа 

первокурсника» 

управление воспитательной работы, 

заместители деканов по ВР 

 Посвящение в студенты 

управление воспитательной работы 

штаб студенческих отрядов 

 Спортивный фестиваль первокурсников (соревнования по стритболу, волейболу, 

легкоатлетический кросс и другим видам спорта) 

директор С/К Сутормин М.Ю. 

  Отрядный БУМ  

управление воспитательной работы, 

штаб студенческих отрядов 

– Совещание с представителями муниципальных органов управления образования, 

руководителями образовательных организаций Свердловской области «Итоги 

приема в НТГСПИ в 2017 году. Организация профориентационной работы и приема 

в 2018 году». 

директор ЦДПО Перезолова М. Е., 

ответственный секретарь приемной комиссии Летуновская О. В., 

директор ЦТиП Дикова В.В. 

– Презентация студии «Мастерская художника», театральной студии «Чеширский 

кот» 



ЦДПО, 

зав. кафедрой ХО Кузьмина И.П., 

зав. кафедрой ТХО Садриева А. Н. 

 Планирование работы подразделений института на 2017-2018 уч. г., утверждение 

планов работы 

дирекция, 

руководители подразделений 

 Проверка готовности института к началу учебного года 

зам. директора по общим вопросам Устинова С. А. 

– Подведение итогов по показателям эффективности деятельности преподавателей в 

2016-2017 уч.г. 

комиссии по оценке эффективности деятельности ППС 

 Утверждение заместителей деканов, ученых секретарей кафедр, состава Учебно-

методического совета института, Экспертного совета института, методических 

комиссий, учебно-аттестационных комиссий факультетов, комиссий по оценке 

эффективности деятельности ППС факультетов и филиала 

дирекция, 

деканы, заведующие кафедрами 

– Утверждение состава Объединенного совета обучающихся, научного общества 

молодых ученых и студентов филиала 

начальник отдела НИР Смирнова Л. В., 

начальник УВР Перминова Н. И., 

председатель профкома обучающихся Долгополова Л. М. 

 

Октябрь 

– Утверждение внеучебных поручений преподавателей на 2017-2018 уч. год 

заведующие кафедрами,  

деканы факультетов,  

руководители управлений 

– Совещание руководителей факультетов и кафедр филиала «О подготовке к 

процедуре государственной аккредитации» 

зам. директора по УМР Филатова Л.П. 

 Праздничные мероприятия, посвященные Дню Учителя  

дирекция,  

управление воспитательной работы, 

заместители деканов по ВР 

– Планета ЦЕЛИНА 

начальник управления УВР Перминова Н. И.,  

штаб студенческих отрядов 

– Выездной обучающий семинар для Объединенного совета обучающихся института 

«Школа лидера» 

начальник управления УВР Перминова Н. И.,  

специалист УВР по организации студенческого самоуправления Петрова С.С. 

– Федеральная школа студенческого самоуправления «ПРОгресс», г. Тюмень 

специалист УВР по организации студенческого самоуправления Петрова С.С. 

– День открытых дверей 

директор ЦДПО Перезолова М. Е.,  

ответственный секретарь приемной комиссии Летуновская О. В., 



директор ЦТиП Дикова В.В. 

деканы факультетов 

– Ярмарка программ дополнительного образования для студентов «Образование и 

карьера» 

директор ЦДПО Перезолова М. Е., 

заведующие кафедрами 

 Семинар-совещание руководителей факультетов и кафедр «О работе 

муниципальных ресурсных центров в 2017-2018 уч. г.» 

зам. директора по общим вопросам Устинова С. А., 

деканы факультетов, заведующие кафедрами 

 

Ноябрь 

 – Утверждение форм государственной итоговой аттестации и тематики ВКР 

выпускников очного и заочного отделений  

заведующие кафедрами, 

начальник учебного отдела Малинина И. А., 

начальник отдела заочного обучения Шихалева О. В.  

 Конкурс профессионального мастерства преподавателей 

зам. директора по УМР Филатова Л. П., 

учебно-методический совет  

– Обучающий семинар для студентов, магистрантов и молодых ученых по вопросам 

подготовки статей, проектов, разработок, а также предоставление информации о 

деятельности различных Фондов, финансирующих выполнение проектов 

главный специалист отдела НИР Култышева И. В. 

 Фестиваль «Здоровье, молодость, успех!» 

управление воспитательной работы, 

Объединенный совет обучающихся, 

медицинская служба 

 Слет студенческих отрядов  

штаб студенческих отрядов 

 Мероприятия, посвященные Международному дню студента 

управление воспитательной работы, 

Объединенный совет обучающихся, 

заместители деканов по ВР 

 Мероприятия, посвященные празднику «День матери» 

управление воспитательной работы 

профком сотрудников 

– Анализ социально-профессиональных ориентаций выпускников Свердловской 

области и востребованности у них образовательных программ, реализуемых 

НТГСПИ (проведение анкетирования обучающихся 11 классов) 

начальник ЦДПО Перезолова М. Е., 

деканы факультетов 

 Анализ заявок структурных подразделений для формирования плана финансово-

хозяйственной деятельности филиала на 2018 г. 

зам. директора по общим вопросам Устинова С. А., 

 начальник АХУ Шляпников А. В.,  

начальник ОИТО Мифтахова Н. В., 

директор научной библиотеки Коновалова В.И., 



начальник медицинской службы Бадак Л.А., 

специалист по учебной практике Прохорова И.К.,  

начальник УВР Перминова Н.И., 

начальник отдела НИР Смирнова Л.В. 

 

Декабрь  

– Совещание руководителей факультетов и кафедр филиала «О результатах 

самообследования в связи с подготовкой к процедуре государственной 

аккредитации» 

зам. директора по УМР Филатова Л. П. 

– Представление годовых отчетов кафедр по НИР за 2017 г. 

начальник отдела НИР Смирнова Л. В., 

заведующие кафедрами 

– Подготовка и представление плана научно-практических конференций НТГСПИ 

на 2018 г.  

начальник отдела НИР Смирнова Л. В., 

заведующие кафедрами 

–  Подготовка и утверждение отчетов кафедр по выполнению тематического плана 

госбюджетных НИР НТГСПИ за 2017 г. 

начальник отдела НИР Смирнова Л. В.,  

заведующие кафедрами 

– Утверждение отчета о выполнении плана издания научных и учебно-

методических работ за 2017 г. и плана издания на 2018 г. 

зам. директора по УМР Филатова Л. П., 

РИО, 

заведующие кафедрами 

– Участие в конкурсе на соискание премии «Студент года Свердловской области – 

2017» 

главный специалист отдела НИР Култышева И. В., 

заместители деканов по НР 

 Фестиваль «Неделя здоровья - 2017»  

управление воспитательной работы, 

Объединенный совет обучающихся, 

медицинская служба 

– Новогодняя театрализованная программа для детей студентов, преподавателей и 

сотрудников «В гостях у сказки»  

зав.кафедрой ТХО Садриева А.Н. 

– Организация и проведение новогодних праздничных мероприятий 

управление воспитательной работы, 

заместители деканов по ВР, 

Объединенный совет обучающихся 

– Семинар-вебинар с представителями муниципальных органов управления 

образования, руководителями образовательных организаций Свердловской области 

«Организация целевого приема в НТГСПИ в 2018 году» 

директор ЦДПО Перезолова М.Е.,  

ответственный секретарь приемной комиссии Летуновская О. В. 

 

 



Январь  
– Контроль хода и подведение итогов зимней промежуточной аттестации 

начальник учебного отдела Малинина И. А., 

начальник отдела заочного обучения Шихалева О. В. 

– Подведение итогов выполнения учебной нагрузки за первое полугодие 2017-2018 

учебного года  

заведующие кафедрами,  

начальник учебного отдела Малинина И. А. 

– Подготовка плана-графика подачи заявок для участия в 2018 году в конкурсах 

научных проектов на получение грантов РНФ, РФФИ, грантов Президента РФ, 

Erasmus+ и др. конкурсов 

начальник отдела НИР Смирнова Л. В.,  

заведующие кафедрами 

 Заключение договоров по НИР с кафедрами НТГСПИ  

начальник отдела НИР Смирнова Л. В.,  

заведующие кафедрами 

– Конкурс интеллектуалов среди студенческих отрядов 

штаб студенческих отрядов 

– Праздничные мероприятия, посвященные Дню студентов 

управление воспитательной работы, 

Объединенный совет обучающихся, 

заместители деканов по ВР 

– Соревнования по мини-футболу среди команд обучающихся средних и высших 

образовательных организаций города Нижний Тагил, посвященные Дню 

российского студенчества  

директор С/К Сутормин М.Ю.  

– День открытых дверей 

директор ЦДПО Перезолова М. Е., 

ответственный секретарь приемной комиссии Летуновская О. В.,  

директор ЦТиП Дикова В.В. 

деканы факультетов 

– Подведение итогов финансово-хозяйственной деятельности института в 2017 г. и 

планирование на 2018 г. 

директор Егорова Л.Е., 

главный бухгалтер Сальникова И.Б. 

Февраль 

– Анализ качества подготовки студентов (по материалам зимней зачетно-

экзаменационной сессии) 

деканы факультетов, 

 начальник учебного отдела Малинина И. А., 

начальник отдела заочного обучения Шихалева О. В.  

– Мероприятия, посвященные Дню Российской науки  

начальник отдела НИР Смирнова Л. В., 

заместители деканов по НР 

– Утверждение отчета о результатах НИР НТГСПИ в 2017 году и плана НИР на 

2018 г. 

начальник отдела НИР Смирнова Л. В.,  

заведующие кафедрами 



– Сбор заявок на участие во внутривузовском конкурсе на лучшую научную работу 

студентов 

начальник отдела НИР Смирнова Л. В. 

– Военизированная эстафета, посвященная Дню Защитника Отечества 

директор С/К Сутормин М.Ю., 

ФСБЖ 

– Молодежный Форум «Здоровая молодежь – будущее России!» 

управление воспитательной работы, 

заместители деканов факультетов по ВР, 

Объединенный совет обучающихся 

– Праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества 

управление воспитательной работы, 

заместители деканов факультетов по ВР, 

Объединенный совет обучающихся 

– Спартакиада НТГСПИ (баскетбол, мини-футбол) 

директор С/К Сутормин М.Ю. 

– Окружной фестиваль-конкурс танцевально-спортивных флэш-мобов «Танцуй, 

пока молодой!» 

управление воспитательной работы 

– Мероприятия, посвященные «Дню всех влюбленных» 

отдел учебно-воспитательной работы, 

Объединенный совет обучающихся 

– Мероприятия для первокурсников «Ура! Я это сделал!» 

управление воспитательной работы, 

заместители деканов факультетов по ВР  

– Конференция трудового коллектива «Итоги выполнения Коллективного договора 

за 2017 г. Заключение Коллективного договора на 2018-2020 г.г.» 

директор Егорова Л.Е., 

главный бухгалтер Сальникова И. Б., 

председатель профкома сотрудников Толстова И.С. 

Март 

– Совещание руководителей факультетов и кафедр филиала «О готовности к 

процедуре государственной аккредитации» 

зам. директора по УМР Филатова Л. П. 

– Разработка и утверждение учебных планов первого курса (набор 2018 года) и 

корректировка рабочих планов на 2018-2019 учебный год 

 деканы факультетов, 

 начальник учебного отдела Малинина И. А., 

начальник отдела заочного обучения Шихалева О. В.  

– Предметные олимпиады на факультетах 

главный специалист отдела НИР Култышева И. В., 

 заведующие кафедрами 

– Подготовка материалов для участия кафедр НТГСПИ в конкурсе «Лучшая 

кафедра РГППУ по НИРС» 

начальник отдела НИР Смирнова Л. В. 

– Мероприятия, посвященные Международному женскому дню 8 марта  

управление воспитательной работы, 

заместители деканов по ВР 



– Конкурс «Лучшая академическая группа» 

управление воспитательной работы, 

заместители деканов факультетов по ВР, 

Объединенный совет обучающихся 

–  Праздничные мероприятия «Широкая Масленица» 

управление воспитательной работы, 

заместители деканов факультетов по ВР 

– Фестиваль-конкурс для детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Звездный МИКС» 

управление воспитательной работы, 

Объединенный совет обучающихся 

– День здоровья для сотрудников и преподавателей 

управление воспитательной работы, 

председатель профкома сотрудников Толстова И.С. 

– Дни открытых дверей факультетов НТГСПИ 

деканы факультетов 

– Ярмарка вакансий для студентов – выпускников 2018 года  

главный специалист управления УМР Каршибаева О. В., 

деканы факультетов 

 

Апрель 
– Проверка готовности учебной документации к процедуре государственной 

аккредитации 

начальник учебного отдела Малинина И. А., 

начальник отдела заочного обучения Шихалева О. В. 
– Проведение «Дней научного творчества – 2018» 

начальник отдела НИР Смирнова Л. В., 

управление воспитательной работы 

– Проведение внутривузовских конкурсов: на лучшую студенческую научно-

исследовательскую работу и на лучшего студента по научно-исследовательской 

работе 

начальник отдела НИР Смирнова Л. В., 

заместители деканов по НР 

– Конкурс «Лучший студент» по номинациям «Учебная деятельность», 

«Общественно-полезная деятельность», «Наука и творчество»  

управление воспитательной работы, 

заместители деканов факультетов по ВР,  

Объединенный совет обучающихся 

– Открытый городской конкурс молодежных социальных и коммерческих проектов 

«Инициатива» 

специалист УВР по организации студенческого самоуправления Петрова С. С., 

Объединенный совет обучающихся 

– Пасхальный фестиваль «Красная горка. Праздник национальных культур» 

управление воспитательной работы, 

заместители деканов факультетов по ВР,  

Объединенный совет обучающихся 

– VI открытый фестиваль-конкурс творчества и спорта для людей пожилого возраста 

Горнозаводского управленческого округа «Вечная молодость» 



управление воспитательной работы, 

Объединенный совет обучающихся 

 

Май 
– Совещание руководителей факультетов и кафедр филиала «Организация работы 

структурных подразделений филиала в период проведения процедуры 

государственной аккредитации» 

зам. директора по УМР Филатова Л. П. 

– Разработка и утверждение графика учебного процесса на 2018-2019 учебный год 

по дневному и заочному отделениям 

деканы факультетов, 

 начальник учебного отдела Малинина И. А., 

начальник отдела заочного обучения Шихалева О. В.  

– Предварительное планирование объема учебных поручений преподавателей на 

2018-2019 учебный год 

заведующие кафедрами, 

начальник учебного отдела Малинина И. А.,  

начальник отдела заочного обучения Шихалева О. В. 

– Подготовка и проведение инструктивно-методического сбора по летней 

педагогической практике 

зав. кафедрой педагогики и психологии Прохорова И. К. 
– Подведение итогов внутривузовского конкурса «Лучший факультет НТГСПИ по 

научно-исследовательской работе студентов»  

отдел НИР 

– Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной 

войне 

управление воспитательной работы, 

Объединенный совет обучающихся 

– Битва хоров студенческих отрядов 

штаб студенческих отрядов 

– Спартакиада студенческих отрядов 

штаб студенческих отрядов 

– Вечер спортивной славы 

управление воспитательной работы,  

директор С/К Сутормин М. Ю. 

– Отчетное мероприятие отдела учебно-воспитательной работы 

начальник ОУВР Бессонова Е.В. 

– Старт проекта «Целина-2018» 

штаб студенческих отрядов  

–  Благоустройство учебных корпусов и студенческих общежитий, территории 

НТГСПИ 

профком работников института, профком студентов, 

административно-хозяйственное управление 

 

Июнь 

– Контроль проведения государственной итоговой аттестации на очном и заочном 

отделениях 

начальник учебного отдела Малинина И. А.,  



начальник отдела заочного обучения Шихалева О. В. 

– Сбор и анализ отчетов о научной деятельности НТГСПИ за первое полугодие 

2018 г. 

начальник отдела НИР Смирнова Л. В., 

заведующие кафедрами 

− Подготовка документов на соискание студентами вуза государственных именных 

стипендий: Президента РФ, Правительства РФ и Губернатора Свердловской области 

главный специалист отдела НИР Култышева И. В., 

заместители деканов факультетов по НР 

− Оформление заявок на конкурсы грантов 

отдел НИР, 
заведующие кафедрами 

− Мероприятия, посвященные Дню защиты детей  

 управление воспитательной работы, 

заместители деканов факультетов по ВР,  

Объединенный совет обучающихся 

− Праздничные мероприятия для выпускников вуза 

управление воспитательной работы, 

заместители деканов факультетов по ВР  

− Подведение итогов работы НТГСПИ (ф) РГППУ и структурных подразделений за 

2017-2018 учебный год. Предварительное планирование работы на новый учебный 

год 

дирекция,  

руководители структурных подразделений 
 

Ежемесячно 
– Проверка посещаемости учебных занятий студентами очного отделения 

начальник учебного отдела Малинина И. А. 

 Проведение совещаний с заместителями деканов по НР 

начальник отдела НИР Смирнова Л.В. 

 Обеспечение информационно-методической поддержки научных проектов 

преподавателей и студентов НТГСПИ и реализации их в программах и конкурсах на 

получение грантов 

отдел НИР 

 Проведение научно-практических конференций, семинаров, круглых столов, 

олимпиад, выставок, фестивалей, форумов, спектаклей, чтений и других научных и 

научно-методических мероприятий (согласно отдельно утвержденному плану) 

заведующие кафедрами 

– Проведение Воспитательного совета 

начальник УВР Перминова Н.И. 

– Заседания Объединенного совета обучающихся 

специалист УВР по организации студенческого самоуправления Петрова С. С. 

 Профориентационные встречи с обучающимися, родителями в 

общеобразовательных организациях, организациях профессионального образования 

Свердловской области 

директор ЦТиП Дикова В.В., 

заместители деканов по профориентационной работе 



 Научно-методическое консультирование по профориентации школьников, 

абитуриентов, студентов и взрослых 

директор ЦТиП Дикова В.В. 

 Актуализация информации на сайте НТГСПИ 

все структурные подразделения 

 



ПЛАН РАБОТЫ УЧЁНОГО СОВЕТА 

на 2017-2018 учебный год 

Дата Содержание работы Вопрос готовит 

Информацию 

для подготовки вопроса 

представляют 

1 2 3 4 

21.09. 

1. О подготовке института к новому учебному году Устинова С.А. Руководители подразделений 

2. Анализ итогов работы ГЭК в 2017 году Филатова Л.П. Руководители подразделений 

3. Анализ результатов профориентационной работы факультетов и приемной 

компании 2017 г. 

Дикова В.В. 

Летуновская О.В. 

Деканы, приемная комиссия 

26.10. 

 

1. Утверждение программы «Патриотическое воспитание студентов 

НТГСПИ» 

Перминова Н.И. Рабочая группа 

2. О подготовке к процедуре государственной аккредитации филиала в 2018 

году 

Филатова Л.П. Гл. специалист по 

лицензированию и гос. 

аккредитации 

3. Информационно-образовательная среда института: состояние и 

перспективы развития 

Егорова Л.Е. Рабочая группа 

23.11. 

1. Анализ состояния учебного оборудования и эффективность его 

использования 

Филатова Л.П. Рабочая группа 

2. Реализация мероприятий антикоррупционной политики и противодействия 

терроризму и экстремизму 

Устинова С.А. Рабочая группа 

 
3. О перспективах развития приносящей доход деятельности структурных 

подразделений института 

Егорова Л.Е.,  

Перезолова М.Е. 

Рабочая группа 

21.12. 

1. Утверждение тем научных комплексных работ аспирантов Смирнова Л.В. Научные руководители 

2. Выполнение плана издания научных и учебно-методических работ за 2017 

г. и утверждение плана издания на 2018 г. 

Горбунова С. В. 

Филатова Л.П. 

Заведующие кафедрами 

3. Утверждение отчета о работе региональной инновационной площадки в 

2017 г. 

Уткин А.В. Рабочая группа 

4. О результатах самообследования факультетов и кафедр филиала в связи с 

подготовкой к процедуре государственной аккредитации 

Филатова Л. П. Деканы факультетов, 

заведующие кафедрами 

25.01. 

1. Утверждение отчёта за 2017 год и основных направлений финансово-

хозяйственной деятельности института на 2018 год  

Егорова Л.Е. 

Сальникова И.Б 

Финансово-экономическое 

управление 

2. О результатах внедрения профессиональных стандартов в филиале Устинова С. А. Руководители структурных 

подразделений 

3. Анализ трудоустройства выпускников филиала в 2012 ‒ 2016 гг. Каршибаева О.В. Деканы 



22.02 

1. Отчет о результатах научно-исследовательской работы НТГСПИ в 2017 г. 

Утверждение плана НИР на 2018 г. 

Смирнова Л.В. Заведующие кафедрами 

2. О результатах выполнения Программы по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности института 

Шляпников А.В. Административно-

хозяйственное управление, 

финансово-экономическое 

управление 

 

3. Анализ качества подготовки студентов дневного и заочного отделений (на 

основе результатов летней и зимней экзаменационных сессий) 

Филатова Л.П. 

Малинина И.А. 

Шихалева О. В. 

Учебно-методическое 

управление 

22.03. 

1. О результатах тестирования студентов и анкетирования преподавателей и 

студентов в связи с подготовкой к процедуре государственной аккредитации 

Филатова Л.П. Гл. специалист по управлению 

качеством образования 

2. Об итогах самообследования НТГСПИ за 2017 г. Егорова Л.Е. Рабочая группа 

26.04. 

1. Нормативные требования к планированию учебных поручений 

преподавателей на 2018-2019 учебный год.  

Малинина И. А. Заведующие кафедрами, 

рабочая группа 

2. О реализации Плана мероприятий филиала РГППУ в г. Нижнем Тагиле по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых на них услуг («дорожная карта») за 2017 г. 

Устинова С. А. Главный специалист по 

инклюзивному образованию, 

сопровождению лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

3. Организация системы сетевого взаимодействия с муниципальными 

образованиями северных и северо-восточных территорий Свердловской 

области 

Устинова С.А. Рабочая группа 

24.05. 

1. Отчет о деятельности Регионального представительства Центра 

тестирования и развития МГУ им. М.В. Ломоносова «Гуманитарные 

технологии» 

Дикова В.В.  

2. Анализ выполнения аккредитационных показателей и программы 

подготовки филиала к аккредитации 

Филатова Л. П. Рабочая группа 

21.06. 

1. Об итогах учебной и учебно-методической работы в 2017-2018 уч. г. Филатова Л. П. Руководители факультетов и 

кафедр 

2. Анализ штатного расписания по итогам предварительного планирования 

деятельности вуза на 2018-2019 учебный год 

Малинина И.А.,  

Кискина Ю.П. 

Зав.кафедрами 

3. Анализ воспитательной работы в НТГСПИ Перминова Н.И. Управление воспитательной 

работы 

Выезд-

ное 

заседа-

ние 

1. Об итогах работы НТГСПИ (ф) РГППУ в 2017-2018 учебном году Егорова Л.Е. Замдиректора, руководители  

структурных подразделений 

2. Разработка проекта плана работы института на 2018-2019 учебный год. Егорова Л.Е. Замдиректора, руководители  

структурных подразделений 

ПРИМЕЧАНИЕ:  1. Начало работы Учёного совета в 10.40 час. 

     2. Представление экспертных и информационных материалов за неделю до заседания Учёного совета.  



Недельный график работы института 

Дни 

недели 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

ПН 
Совещания при начальнике административно-хозяйственного управления 

Заседания Объединенного совета обучающихся (с 16.00) 

ВТ 

Совещания администрации института с участием руководителей отделов и служб (с 09.00) 

Совещания при начальнике УВР (с 12.15) 

Заседания учебно-методического 

совета 

Заседания профкома студентов  

(с 16.00) 

Заседание профкома 

сотрудников (с 14.15) 

 

 

СР     

ЧТ 

Деканские совещания при дирекции (с 10.40) 

Деканские совещания на факультетах (с 14.30) 

Научно-практические, культурно-массовые, спортивные мероприятия (с 14.30) 

  Учёный Совет института (с 10.40) 

Заседание воспитательного совета (с 

14.30) 

 
  Совещания при начальнике 

отдела НИР с 14.30 

 

ПТ 

Заседания кафедр с 14.15 Ученые советы факультетов с 14.15   

Совещания финансово-экономического управления (с 11.00) 

Деканские совещания на факультетах  

СБ Тематические вечера, вечера отдыха, спортивно-массовые мероприятия 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Обязательные требования к составлению расписаний учебных занятий:  
1. Заместителям директора, начальникам управлений и отделов учебные занятия планировать согласно приказа РГППУ от 13.03.2015 г. №194. 

2. Деканам факультетов, заведующим кафедрами учебные занятия не планировать по четвергам с 10.40, по пятницам с 14.10.  

3. Не планировать в институте учебные занятия по четвергам с 14.20 

 

 



СПИСОК 

профессорско-преподавательского состава, проходящих (выборы) конкурс в 1 

полугодии 2017-2018 учебного года 

        

Ф.И.О. Дата истечения 

срока 

предыдущего 

конкурса 

(выборов) 

Должность, структурное подразделение 

КИРЮШИНА О.В. 13.12.2017 доцент кафедры иностранных языков, 

теории и методики обучения 
КОЖЕВНИКОВА О.А. 15.11.2017 профессор кафедры безопасности 

жизнедеятельности и физической культуры  
 

СПИСОК 

профессорско-преподавательского состава, проходящих выборы, конкурс во 2 

полугодии 2017-2018 учебного года 

 

ПОТАПОВ С.А. 28.03.2018 доцент кафедры гуманитарных и социально-

экономических наук 
ЧЕСКИДОВА И.Б. 21.04.2018 доцент кафедры психологии и педагогики 

дошкольного и начального образования 
РЫБАКОВА Л.А. 22.03.2018 старший преподаватель кафедры психологии 

и педагогики дошкольного и начального 

образования 
ЧУДАКОВА Н.М. 28.02.2018 доцент кафедры филологического 

образования и массовых коммуникаций  
ЧЕСКИДОВА А.А. 16.04.2018 старший преподаватель кафедры 

информационных технологий  
ЧЕБАКОВА Е.А. 14.06.2018 старший преподаватель кафедры 

художественного образования 
ГРИЩЕНКО С.В. 14.06.2018 старший преподаватель кафедры 

художественного образования 
СОЗИНОВ М.В. 15.05.2018 старший преподаватель кафедры 

безопасности жизнедеятельности и 

физической культуры 
 



СПИСОК 

профессорско-преподавательского состава, работающих в должности доцента без 

утверждения в ученом звании на 01.09.2017 г.: 
 

ПРОХОРОВА И.К.  кафедра педагогики и психологии 

КУЗНЕЦОВА Е.Н.  кафедра педагогики и психологии 

КОПЫЛОВА Е.Н.  кафедра педагогики и психологии 

ДЬЯЧЕНКО Е.А.  кафедра педагогики и психологии 

ЗУБАРЕВА Е.С.  кафедра психологии и педагогики дошкольного   

    и начального образования 

ЧЕСКИДОВА И.Б.  кафедра психологии и педагогики дошкольного   

    и начального образования 

СЕГОВА Т.Д.  кафедра психологии и педагогики дошкольного   

    и начального образования 

СОКОЛОВА А.В.  кафедра психологии и педагогики дошкольного   

    и начального образования 

СКОРОБОГАТОВА Ю.В. кафедра психологии и педагогики дошкольного   

    и начального образования 

ПЕТРОВА С.С.  кафедра психологии и педагогики дошкольного   

    и начального образования 

ТЕМНИКОВА Е.Ю.  кафедра психологии и педагогики дошкольного   

    и начального образования 

СКАВЫЧЕВА Е.Н.  кафедра психологии и педагогики дошкольного   

    и начального образования 

АНИКИНА А.С.  кафедра социальной работы, управления и права 

ХАРИТОНОВА Е.Г.  кафедра социальной работы, управления и права 

КОНОВАЛОВ А.Л.  кафедра социальной работы, управления и права 

ДАРЕНСКАЯ И.В.  кафедра социальной работы, управления и права 

БЕЛОУСОВА И.В.  кафедра социальной работы, управления и права 

ОСНОВИНА Т.Ю.  кафедра социальной работы, управления и права 

ЛОБАРЕВА Н.С.  кафедра гуманитарных и социально-экономических наук 

ОЛЕШКОВА А.М.  кафедра гуманитарных и социально-экономических наук 

АНИКИНА Т.В. кафедра иностранных языков, теории и методики обучения 

КИРЮШИНА О.В. кафедра иностранных языков, теории и методики обучения 

ОЛЬХОВИКОВА Ю.А. кафедра иностранных языков, теории и методики обучения 

БОРОВКОВА Е.Р. кафедра иностранных языков, теории и методики обучения 

ВОЛКОВА Е.А. кафедра информационных технологий 

ГРЕБНЕВА Д.М. кафедра информационных технологий 

ВАСЕВА Е.С. кафедра информационных технологий 

СЕМЕНОВА О.В. кафедра естественных наук и физико-математического 

образования 

ПАРШИНА Т.Ю. кафедра естественных наук и физико-математического 

образования 

ВЯЗАВОВА Е.В. кафедра естественных наук и физико-математического 

образования 

КУЗЬМИНА И.П. кафедра художественного образования 

ГРИЩЕНКО И.В. кафедра художественного образования 

САДРИЕВА А.Н. кафедра технологий художественного образования 

МИРОНОВ А.В. кафедра технологий художественного образования  

ЕРОХИНА Л.Ю. кафедра безопасности жизнедеятельности и физической 

культуры 



ФЕДЮНИН В.А. кафедра безопасности жизнедеятельности и физической 

культуры 

МИШИНА Е.Г. кафедра безопасности жизнедеятельности и физической 

культуры 

НЕЙМЫШЕВ А.В. кафедра безопасности жизнедеятельности и физической 

культуры 

СОРОКИНА Л.А. кафедра безопасности жизнедеятельности и физической 

культуры 

ВЛАСОВА О.П. кафедра безопасности жизнедеятельности и физической 

культуры 

 

СПИСОК  

профессорско-преподавательского состава, работающих в должности профессора без 

утверждения в ученом звании на 01.09.2017 г.: 

 

БУДАЕВ Э.В. кафедра иностранных языков, теории и методики обучения 

КОЖЕВНИКОВА О.А. кафедра безопасности жизнедеятельности и физической 

культуры 

ПОПОВ С.Е. кафедра естественных наук и физико-математического 

образования 

ЖУЙКОВА Т.В. кафедра естественных наук и физико-математического 

образования 

 


