


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 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»; 

– Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 

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

от 17 ноября 2008 г. № 1662-р; 

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

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

– Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

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

государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2016-2020 годы»; 

– Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. №302 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и 

спорта»; 

– Постановлением Правительства РФ от 29 марта 2019 г. №377 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Научно-технологическое развитие 

Российской Федерации"»; 

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

– 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 от 21 декабря 2015 г. № 151-ОЗ «О Стратегии 

социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы»; 

– Постановлением Правительства Свердловской области от 29 декабря 2016 г. № 919-

ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 

системы образования в Свердловской области до 2024 года» (с изменениями и 

дополнениями); 

– Постановлением Правительства Свердловской области от 11 июня 2014 г. № 486-

ПП «Об утверждении Стратегии патриотического воспитания граждан в Свердловской 

области до 2020 года»; 

– Муниципальной программой «Развитие системы образования в городе Нижний 

Тагил до 2024 года», утв. Постановлением Администрации города Нижний Тагил от 11 

декабря 2013 г. № 2942; 

– 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 в соответствии с потребностью города и области, 

повышение конкурентоспособности института в области образования, научных 

исследований и творческих разработок, развитие института в качестве одного из ведущих 

образовательных центров Свердловской области; 

учитывая результаты мониторинга эффективности деятельности института за 2018 г., 

государственной аккредитации филиала, пройденной в 2018 г., принимая во внимание 

выявленные проблемы и имеющиеся ресурсы для их решения, 

признал необходимым решение следующих приоритетных задач в 2019-2020 

учебном году: 

1. В области учебно-методической работы: 

В соответствии с образовательными потребностями населения и с учетом запросов 

работодателей продолжить обновление перечня реализуемых основных образовательных 

программ и программ дополнительного профессионального образования. С этой целью: 

1.1. Осуществить лицензирование новой основной образовательной программы 

высшего образования по направлению 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям).  

1.2. Осуществить лицензирование новых основных образовательных программ по 

приоритетным специальностям среднего профессионального образования (ТОП-50):   

– 09.02.07 Информационные системы и программирование; 

– 54.01.20 Графический дизайн.  

1.3. Осуществить лицензирование образовательной программы профессионального 

обучения «Вожатый». 

1.4. Провести процедуру аккредитации основных образовательных программ среднего 

профессионального образования: 

– 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям); 

– 49.02.01 Физическая культура. 

Совершенствовать содержание и технологию реализации основных образовательных 

программ подготовки бакалавров и магистров, разработанных на основе ФГОС 3++. Для 

этого: 

1.5. Провести разработку и утверждение полного комплекта рабочих программ 

учебных дисциплин и рабочих программ практик для образовательных программ набора 

2019 г.  

1.6. Продолжить совершенствование контрольно-оценочной деятельности, в том числе 

с использованием современных информационных технологий. Доработать и утвердить 

фонды оценочных средств, применяемых в ходе текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. 

1.7. Осуществить подготовку нормативно-правовых документов для проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования в форме 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia. 

1.8. Продолжить работу по организации и проведению на базе филиала региональных 

этапов чемпионатов профессионального мастерства «WorldSkills Russia». 

Продолжить работу по созданию в филиале современной электронной 

информационно-образовательной среды, применению электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. С этой целью: 

1.9. Обеспечить размещение на платформе Moodle и в системе TimeLine электронных 

информационно-образовательных ресурсов для внедрения дистанционных курсов и 

формирования электронного портфолио студентов. 



1.10. Внедрить в практику использование онлайн-курсов на открытой образовательной 

платформе для освоения студентами учебных дисциплин. 

1.11. Разработать Программу психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, мониторинга их трудоустройства и постдипломного сопровождения 

выпускников. 

 

2. В области научно-исследовательской и творческой работы: 
2.1. Разработать и реализовать комплекс новых (более эффективных) мер, 

направленных на обеспечение достижения соответствия объема научно-исследовательской 

деятельности филиала показателям мониторинга эффективности: количество статей в 

научных изданиях, индексируемых в системах цитирования Web of Science, Scopus, РИНЦ; 

объем НИОКР в расчете на 1 научно-педагогического работника, количество лицензионных 

соглашений; количество научных журналов, издаваемых образовательной организацией и 

др. 

2.2. Разработать новые подходы к организации взаимодействия филиала с 

организациями и учреждениями в научной, научно-методической работе с целью заключения 

договоров на выполнение хоздоговорных тем и формы ее реализации. 

2.3. Создать бизнес-инкубатор по продвижению научных инновационных идей на 

базе филиала. 

2.4. Обеспечить участие научно-педагогических работников в разработке и 

реализации программ и проектов федерального, регионального и муниципального уровней 

по приоритетным направлениям развития науки и техники, стратегиям развития 

отечественной системы образования. 

 

3. В области воспитательной работы:  
3.1. Способствовать развитию гражданской активности студентов, созданию условий 

для духовно-нравственного, патриотического воспитания обучающихся, формирования у 

них толерантности и национально-исторических ценностей, правового просвещения 

студентов и профилактики в студенческой среде экстремизма.  

3.2. Создать в филиале Центр развития молодежных инициатив, основная 

деятельность которого направлена на продвижение студенческих инициатив, расширение 

участия студентов в федеральных и региональных проектах в сфере политики, экономики, 

науки и инноваций, гражданских инициатив, искусства и творчества. 

3.3. Способствовать формированию здоровьесберегающей среды в филиале, 

популяризации здорового образа жизни и массового спорта через развитие в институте 

массовых игровых и популярных среди молодежи видов спорта. 

3.4. Разработать программу «Социальная адаптация первокурсников». 

3.5. Расширить направления и формы информационного обеспечения специальной 

профилактической работы с обучающимися. 

3.6. Осуществить психолого-педагогическое исследование условий реализации 

образовательного процесса в филиале с целью совершенствования учебного процесса и 

воспитательной работы в институте. 

 

4. В области профориентационной работы: 

4.1. Осуществить поиск и реализовать новые формы профориентационной работы с 

учащимися школ с целью привлечения в филиал талантливых абитуриентов, 

мотивированных на выбранную профессиональную деятельность. 

4.2. Продолжить работу по открытию педагогических классов в школах Свердловской 

области, обеспечить их качественную работу. 

4.3. Продолжить работу по созданию видеофильмов о факультетах и их презентаций, 

стендов «Ими гордится факультет», наполнению раздела сайта института «Наши 



выпускники» информацией о выпускниках, добившихся значимых успехов в 

профессиональной деятельности. 

4.4. Продолжить профориентационное консультирование потенциальных 

абитуриентов по программам «Профориентатор» (для школьников и обучающихся по 

программам СПО), «Профкарьера» (для выпускников, абитуриентов второго высшего 

образования). 

4.5. Продолжить взаимодействие с Сообществом молодых педагогов г. Нижний Тагил 

с целью обеспечения сопровождения профессионального развития молодых специалистов-

выпускников НТГСПИ. 

4.6. Осуществлять мониторинг потребностей системы образования Свердловской 

области в педагогических работниках, продолжить заключение договоров с организациями 

и Управлениями образования муниципалитетов на подготовку кадров. 

 

5. В области развития и совершенствования системы дополнительного 

образования: 
5.1. Продолжить разработку востребованных дополнительных профессиональных 

программ, отвечающих требованиям современного рынка труда, учитывающих требования 

профессиональных стандартов. 

5.2. Расширить спектр дополнительных образовательных услуг для студентов и 

обеспечить их реализацию. 

5.3. Расширить формы предоставления дополнительных образовательных услуг за 

счет применения дистанционных образовательных технологий, очно-заочных форм 

обучения, блочно-модульного принципа построения образовательных программ и др. 

5.4. Провести профессионально-общественную аккредитацию дополнительных 

образовательных программ. 

5.5. Разработать и продвигать он-лайн курсы по изучению русского языка для 

иностранных граждан, курсы повышения квалификации для учителей русского языка, 

работающих за рубежом, а также дополнительные образовательные программы на русском 

языке для обучающихся, проживающих за рубежом. 

5.6. Принять участие в различных конкурсных процедурах в области дополнительного 

образования с целью дополнительного финансирования данного вида деятельности за счет 

средств различных бюджетов (федерального, субъектов РФ, муниципальных). 

5.7. Способствовать продвижению дополнительных образовательных услуг, 

оказываемых филиалом, за пределы Свердловской области. 

 

6. В области организационно-управленческой и финансово-хозяйственной 

деятельности: 
6.1. Продолжить проведение мероприятий организационно-правового и инженерно-

технического характера по снижению издержек на содержание имущественного комплекса.  

6.2. Обеспечить участие филиала в конкурсных процедурах на получение 

дополнительного финансирования на проведение капитального ремонта, приобретение 

основных средств. 

6.3. Разработать англоязычную версию официального сайта филиала, активизировать 

отражение событий в социальных сетях с целью продвижения предоставляемых филиалом 

услуг и усиления его позиций как образовательного, культурно-просветительского и 

научного центра Свердловской области. 

6.4. Обеспечить реализацию мероприятий по повышению значений показателей 

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

территории филиала. 

6.5. Обеспечить реализацию мероприятий антикоррупционной политики и 

противодействия терроризму и экстремизму, по соблюдению требований охраны труда, 

пожарной безопасности. 



7. В области социального партнерства: 

7.1. Обеспечить социальную поддержку работников и обучающихся в соответствии с 

Коллективным договором между администрацией НТГСПИ и Профсоюзной организацией 

работников, Соглашением между администрацией НТГСПИ с Первичной профсоюзной 

организацией студентов.  

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ИНСТИТУТА 

В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 
Сентябрь 

– Подготовка к новому учебному году, проверка готовности института к началу учебного 

года, проверка состояния комплексной безопасности филиала 

заместитель директора по общим вопросам Устинова С. А., 

 начальник АХО Шарипов Р.Ю., 

начальник учебного отдела Малинина И. А., 

начальник отдела организации управленческой деятельности Толстова И.С.  

– Планирование работы подразделений института на 2019-2020 учебный год, утверждение 

планов работы 

дирекция, руководители подразделений 

– Проверка состояния учебной документации и информационных стендов на факультетах 

начальник учебного отдела Малинина И. А, 

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

экзаменационных сессий заочного отделения на первое полугодие 2019-2020 учебного года 

начальник учебного отдела Малинина И. А. 

– Совещание руководителей факультетов и кафедр «Планирование учебной и учебно-

методической работы на 2019-2020 учебный год» 

зам. директора по УМР Филатова Л. П. 

– Утверждение учебной нагрузки преподавателей на 2019-2020 учебный год 

начальник учебного отдела Малинина И. А. 

– Утверждение внеучебных поручений преподавателей на 2019-2020 учебный год 

заведующие кафедрами 

– 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. 

– Утверждение заместителей деканов, ученых секретарей кафедр, составов Учебно-

методического совета института, Экспертного совета института и факультетских 

методических комиссий, ученого совета филиала, ученых советов факультетов 

дирекция, деканы факультетов, заведующие кафедрами 

– Подготовка пакета документов к лицензированию новых образовательных программ ВО и 

СПО 

зам. директора по УМР Филатова Л. П., 

главный специалист УМУ Каршибаева О. В., 

декан ФЕМИ Жуйкова Т.В., и.о. декана ФХО Кузьмина И.П. 

– Распределение контрольных цифр приема на 2020 год 

деканы, ответственный секретарь приемной комиссии Сизоненко Е.В. 

– Сбор данных о трудоустройстве выпускников, подготовка статистического отчета 

главный специалист УМУ Каршибаева О.В., деканы факультетов 

– Подготовка статистического отчёта 2-наука (ИНВ) 
начальник отдела НИР Харитонова Е.Г. 

– Обновление информационных материалов по деятельности ОНИР на сайте НТГСПИ 
начальник отдела НИР Харитонова Е.Г. 



– Подготовка информационной справки по конкурсам грантов РФФИ (и другим конкурсам) 

на II половину 2019 года 
начальник отдела НИР Харитонова Е.Г. 

– Оформление заявок на конкурс грантов РФФИ 

начальник отдела НИР Харитонова Е.Г. 

– Оформление заявок на городской конкурс молодежных грантов «Твоя инициатива» 

начальник отдела НИР Харитонова Е.Г. 

– Оформление заявок на конкурс грантов Президента РФ для молодых ученых  
начальник отдела НИР Харитонова Е.Г. 

– Разработка положения о проблемной научной лаборатории функциональной диагностики 

ФСБЖ  
начальник отдела НИР Харитонова Е.Г., декан, зав. кафедрой ФСБЖ 

 Мероприятия, посвященные началу учебного года. «Школа первокурсника» 

управление воспитательной работы, заместители деканов по ВР 

– Акция памяти «Молодежь за МИР», «Трагедия Беслана» 

управление воспитательной работы 

– Праздничные акции и флешмобы «Навстречу юбилею»  

главный специалист УВР Намятов С.Ю. 

– Конкурс фотоколлажей «НТГСПИ – мой дом, моя семья» 

начальник ОУВР Еськова А.В. 

– Открытие фотоэкспозиции «История вуза в лицах», выставки «Институт гордится своими 

выпускниками» 

зав.музеем Вернигор Н.Б. 

 Спортивный фестиваль первокурсников  

директор С\К Ланских Т.О. 

– Праздник спорта в НТГСПИ «80 – не предел!» 

директор С\К Ланских Т.О., декан ФСБЖ Неймышев А.В. 

– Утверждение состава Объединенного совета обучающихся, студенческого научного 

общества 

главный специалист УВР Намятов С.Ю., 

начальник отдела НИР Харитонова Е.Г. 

– Торжественное открытие праздничной недели «Юбилейный марафон» 

управление воспитательной работы, ОСО 

 

Октябрь 

– Подведение итогов по Показателям эффективности деятельности профессорско-

преподавательского состава и заведующих кафедрами  

дирекция, деканы факультетов, заведующие кафедрами 

– Подготовка статистического отчета по формам федерального статистического наблюдения 

№ВПО-1 и №СПО-1 по итогам 2019 г. 

дирекция, главный специалист УМУ Каршибаева О.В. 

– День открытых дверей 

директор Центра тестирования и профориентации Дикова В.В., 

директор ЦДПО Гаврилова О.Ю., 

ответственный секретарь приемной комиссии Сизоненко Е.В., 

деканы факультетов 

– Подготовка пакета документов к аккредитации образовательных программ СПО 

зам. директора по УМР Филатова Л. П., 

главный специалист УМУ Каршибаева О. В.,  

декан ФСБЖ Неймышев А.В., декан ФЕМИ Жуйкова Т.В. 

 



– Подготовка статистического отчета по формам федерального статистического наблюдения 

(за 9 месяцев 2019 г.) 
начальник отдела НИР Харитонова Е. Г. 

– Подготовка и проведение серии встреч с учеными «Летопись научных открытий НТГСПИ, 

или как все начиналось…», посвящённых 80-летнему юбилею НТГСПИ 
начальник отдела НИР Харитонова Е. Г. 

– Подготовка документов для создания и регистрации электронного научного журнала 

«Учёные записки» 
начальник отдела НИР Харитонова Е. Г., 

начальник РИО Горбунова С.В. 
– Праздничные мероприятия, посвященные 80-летнему юбилею НТГСПИ (по отдельному 

плану) 

дирекция, управление воспитательной работы 

– Юбилейная выставка «История вуза за 80 лет» 

зав. музеем Вернигор Н.Б. 

– Конкурс художественного творчества студентов 1 курса «Алло, мы ищем таланты» 

начальник управления ВР Перминова Н.И., 

начальник ОУВР Еськова А.В. 

– Психологические тренинги «Трудно ли быть студентом?» в академических группах с 

целью выявления лидеров, мониторинга психологической атмосферы в группе, проблем 

адаптации и обучения 

начальник управления ВР Перминова Н.И., 

кураторы академических групп, 

психологический клуб «Форсайт» (рук. Манакова М.В.). 

– Месячник «Экстремизму-нет!» 

начальник УВР Перминова Н.И., 

начальник ОУВРЕськова А.В., 

директор спортивного клуба, 

зам. деканов по ВР 

– Публичные лекции, семинары на тему «Коррупция в образовании, методы борьбы с ней» 

управление воспитательной работы 

– Планета ЦЕЛИНА 

начальник управления УВР Перминова Н. И., 

штаб студенческих отрядов 

– Спартакиада НТГСПИ 

директор С/К Ланских Т.О. 

– Проведение консультаций для студентов 1-5 курсов по вопросам адаптации, обучения, 

проживания в общежитии, профессионального самоопределения, личностного роста, 

взаимоотношений со сверстниками и преподавателями 

психологический клуб «Форсайт» (рук. Манакова М.В.), 

кураторы академических групп 

– Юбилейная выставка заслуженного художника РФ, профессора Зуева В.В. 

«Архитектурный альбом. Провинция Шанхи. Китай», посвященная 80-летию НТГСПИ и 60-

летнему юбилею автора 

зав. музеем Вернигор Н.Б. 

– Санитарно-эпидемиологические мероприятия, неспецифическая профилактика гриппа и 

ОРВИ 

начальник медицинской службы Бадак Л.А. 

– Объектовая тренировка по ГО и ЧС 

начальник штаба ГО и ЧС Леонов В.Н. 



 

Ноябрь 

 Подготовка заявок структурных подразделений для формирования плана финансово-

хозяйственной деятельности филиала на 2020 г. 

дирекция, руководители структурных подразделений, финансовое управление 

– Утверждение форм государственной итоговой аттестации и тематики ВКР выпускников 

очного и заочного отделений  

заведующие кафедрами, 

начальник учебного отдела Малинина И. А. 

– Конкурс профессионального мастерства преподавателей  

зам. директора по УМР Филатова Л. П., учебно-методический совет  

– Формирование плана издания научных и учебно-методических работ на 2020 год. 

Экспертиза представленных рукописей 

зам. директора по УМР Филатова Л. П., 

начальник отдела НИР Харитонова Е. Г., 

учебно-методический совет, экспертный совет 

– Систематизация и анализ материально-технической базы НИР НТГСПИ 
начальник отдела НИР Харитонова Е. Г., 

зам. главного бухгалтера Ступина А.К., 
деканы факультетов 

– Обучающий семинар для студентов и магистрантов по вопросам подготовки заявок на 

гранты  

начальник отдела НИР Харитонова Е. Г. 
– Разработка нормативно-правовой документации для создания бизнес-инкубатора по 

продвижению научных инновационных идей на базе филиала 
начальник отдела НИР Харитонова Е. Г. 

– Школа лидера 

главный специалист УВР Намятов С.Ю., 

объединенный совет обучающихся, 

управление воспитательной работы 

– Молодежный форум «Здоровая молодежь – будущее России!» 

управление воспитательной работы, 

объединенный совет обучающихся, 

медицинская служба 

 Слет студенческих отрядов  

штаб студенческих отрядов 

 Мероприятия, посвященные Дню народного единства 

управление воспитательной работы, 

объединенный совет обучающихся, 

заместители деканов по ВР 

 Мероприятия, посвященные Международному дню студента 

управление воспитательной работы, 

объединенный совет обучающихся, 

заместители деканов по ВР 

 Мероприятия, посвященные Дню матери 

управление воспитательной работы,  

профком сотрудников, профком студентов 

– Выставка «Пейзаж в творчестве русских художников» 

зав. музеем Вернигор Н.Б. 

– Отчетно-выборная профсоюзная конференция студентов 

председатель профкома студентов Долгополова Л.М. 

 



– Отчетно-выборная профсоюзная конференция сотрудников 

председатель профкома сотрудников Толстова И.С. 

 

Декабрь  
– Подготовка отчетов о деятельности филиала, структурных подразделений за 2019 год 

дирекция, руководители структурных подразделений 

– Инвентаризация имущества 

финансовое управление 

– Семинар-вебинар с представителями муниципальных органов управления образования, 

руководителями образовательных организаций Свердловской области «Организация 

целевого приема в НТГСПИ в 2020 году» 

ответственный секретарь приемной комиссии Сизоненко Е.В. 

– Подготовка статистического отчета о реализованных дополнительных профессиональных 

программах по форме федерального статистического наблюдения №1-ПК за 2019 год 

директор ЦДПО Гаврилова О.Ю. 

– Утверждение отчета о выполнении плана издания научных и учебно-методических работ 

за 2019 г. и плана издания на 2020 г. 

зам. директора по УМР Филатова Л. П., 

РИО, заведующие кафедрами 

– Подготовка и представление плана научно-практических конференций НТГСПИ на 2020 г.  

начальник отдела НИР Харитонова Е.Г., заведующие кафедрами 

–  Подготовка и утверждение отчетов кафедр по выполнению тематического плана 

госбюджетных НИР НТГСПИ за 2019 г. 

начальник отдела НИР Харитонова Е.Г., 

заведующие кафедрами 

–  Мастер-классы, семинары и открытые лекции по НИРС  
начальник отдела НИР Харитонова Е. Г. 

 Фестиваль «Неделя здоровья - 2019»  

управление воспитательной работы, 

объединенный совет обучающихся, 

медицинская служба 

– Организация и проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню волонтеров 

главный специалист УВР Намятов С.Ю.  

– Новогодняя театрализованная программа для детей студентов, преподавателей и 

сотрудников «В гостях у сказки»  

факультет художественного образования 

– Организация и проведение новогодних праздничных мероприятий 

управление воспитательной работы, 

заместители деканов по ВР, 

объединенный совет обучающихся 

 

Январь  
– Подведение итогов финансово-хозяйственной деятельности института в 2019 г. и ее 

планирование на 2020 г. 

директор Егорова Л.Е., 

главный бухгалтер Сальникова И.Б. 

– Контроль хода и подведение итогов зимней зачетно-экзаменационной сессии 

начальник учебного отдела Малинина И. А. 

– Подведение итогов выполнения учебной нагрузки за первое полугодие 2019-2020 учебного 

года  

заведующие кафедрами,  

начальник учебного отдела Малинина И. А. 



– Подготовка статистического отчета по формам федерального статистического наблюдения 

(2-наука краткая) 
начальник отдела НИР Харитонова Е. Г. 

– Подготовка информационной справки по конкурсам грантов РФФИ (и другим конкурсам) 

на 2020 год 
начальник отдела НИР Харитонова Е. Г.  

– Заключение договоров на проведение НИР с кафедрами  
начальник отдела НИР Харитонова Е.Г.,  

заведующие кафедрами 

– День открытых дверей 

директор ЦТиП Дикова В.В., 

директор ЦДПО Гаврилова О.Ю., 

ответственный секретарь приемной комиссии Сизоненко Е.В., 

деканы факультетов 

– Праздничные мероприятия, посвященные Дню студентов (Татьянин день)  

управление воспитательной работы, 

объединенный совет обучающихся 

– Спортивные мероприятия, посвященные Дню российского студенчества  

директор спортивного клуба Ланских Т.О. 

– Санитарно-эпидемиологические мероприятия, неспецифическая профилактика гриппа и 

ОРВИ 

начальник медицинской службы Бадак Л.А. 

 

Февраль 

– Самообследование деятельности филиала за 2019 год 

дирекция, главный специалист УМУ Каршибаева О.В. 

– Анализ качества подготовки студентов (по материалам зимней зачетно-экзаменационной 

сессии) 

деканы факультетов, 

 начальник учебного отдела Малинина И. А. 

– Контроль хода государственной итоговой аттестации выпускников заочной формы 

обучения  

деканы факультетов, 

начальник учебного отдела Малинина И. А. 

– Заседания стипендиальных комиссий по назначению академической, повышенной 

академической и повышенной социальной стипендий 

стипендиальные комиссии 

– Семинар для выпускников «Государственная итоговая аттестация и трудоустройство 

выпускников» 

зам.директора по УМР Филатова Л.П., 

главный специалист УМУ Каршибаева О.В. 

– Мероприятия, посвященные Дню Российской науки 

начальник отдела НИР Харитонова Е.Г., 

заместители деканов по НИР 

– Утверждение отчета о результатах НИР НТГСПИ в 2019 году и плана НИР на 2020 г. 

начальник отдела НИР Харитонова Е.Г., заведующие кафедрами 

– Военизированная эстафета, посвященная Дню Защитника Отечества 

директор С/К Ланских Т.О., декан ФСБЖ Неймышев А.В. 

– Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества 

управление воспитательной работы, 

заместители деканов факультетов по ВР,  

объединенный совет обучающихся 



– Спартакиада НТГСПИ 

директор С/К Ланских Т.О. 

– 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 

 

Март 

– Разработка и утверждение учебных планов первого курса (набор 2020 года) и 

корректировка рабочих планов на 2020-2021 учебный год 

 деканы факультетов, 

 начальник учебного отдела Малинина И. А. 

– Подготовка статистического отчета по формам федерального статистического наблюдения 

(2-наука полная) 
начальник отдела НИР Харитонова Е.Г. 

– Мероприятия в рамках «Дней науки» 
начальник отдела НИР Харитонова Е.Г. 

заместители деканов по НИР 

– Дни открытых дверей факультетов НТГСПИ 

деканы факультетов 

– Мероприятия по организации трудоустройства студентов – выпускников  

главный специалист УМУ Каршибаева О. В., деканы факультетов 

– Открытый вузовский чемпионат WorldSkills Russia 

эксперт Петрова С.С. 

– Мероприятия, посвященные Международному женскому дню 8 марта  

управление воспитательной работы, 

заместители деканов факультетов 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 

– День здоровья для работников и студентов 

управление воспитательной работы, 

председатель профкома сотрудников, 

председатель профкома студентов 

 

Апрель 

– Подготовка статистического отчета по форме федерального статистического наблюдения 

№ВПО-2 за 2019 г. 

дирекция, финансовое управление, главный специалист УМУ Каршибаева О. В. 

– Сбор и представление статистических данных по форме №1-Мониторинг за 2019 год 

дирекция, главный специалист УМУ Каршибаева О. В. 

– Разработка и утверждение графика учебного процесса на 2020-2021 учебный год по 

дневному и заочному отделениям 

деканы факультетов, 

 начальник учебного отдела Малинина И. А., 

 



– Подготовка статистического отчета по формам федерального статистического наблюдения 

(за I квартал 2020 года) 
начальник отдела НИР Харитонова Е.Г. 

– Мероприятия в рамках «Дней науки» 

начальник отдела НИР Харитонова Е.Г., 

заместители деканов по НИР 

– Проведение внутривузовского конкурса на лучшего студента по научно-

исследовательской работе 
начальник отдела НИР Харитонова Е.Г., 

заместители деканов по НИР 

– Подготовка материалов для участия кафедр НТГСПИ в конкурсе «Лучшее подразделение 

РГППУ по научной работе»  

начальник отдела НИР Харитонова Е.Г. 

– Научно-практическая конференция «Электронная информационно-образовательная среда 

вуза: современные проблемы и перспективы развития» 

зам.директора по УМР Филатова Л.П., 

учебно-методический совет 

– 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» 

главный специалист УВР Намятов С.Ю., 

объединенный совет обучающихся 

– Пасхальный фестиваль «Красная горка. Праздник национальных культур» 

управление воспитательной работы, 

заместители деканов факультетов по ВР,  

объединенный совет обучающихся 

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

Горнозаводского управленческого округа «Вечная молодость» 

управление воспитательной работы, 

объединенный совет обучающихся 

– Командно-штабное учение по гражданской обороне 

начальник штаба ГО и ЧС Леонов В.Н. 

 

Май 

– Предварительное планирование объема учебных поручений ППС на 2020-2021 учебный 

год 

заведующие кафедрами, 

начальник учебного отдела Малинина И. А. 

– Подведение итогов работы методических комиссий факультетов, подготовка отчетов 

зам.директора по УМР Филатова Л.П. 

– Мастер-классы, семинары и открытые лекции по НИР и НИРС  
начальник отдела НИР Харитонова Е.Г. 

– Выставка работ выпускников студии «Мастерская художника», отчетное мероприятие 

театральной студии «Чеширский кот» 

ЦДПО 

– Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне 

управление воспитательной работы, 

объединенный совет обучающихся 



– Старт Целины-2020 

штаб студенческих отрядов  

– Специальная оценка условий труда 

специалист по ОТ Лихарева О.Б. 

– Благоустройство учебных корпусов и студенческих общежитий, территории НТГСПИ, 

экологический субботник 

профком работников института, профком студентов, 

административно-хозяйственный отдел 

 

Июнь 

− Подведение итогов работы НТГСПИ (ф) РГППУ и структурных подразделений за 2019-

2020 учебный год. Предварительное планирование работы на 2020-2021 учебный год 

дирекция, руководители структурных подразделений 

– Контроль хода государственной итоговой аттестации выпускников очной формы обучения 

деканы факультетов, 

начальник учебного отдела Малинина И. А. 

– Анализ качества подготовки студентов (по материалам летней зачетно-экзаменационной 

сессии) 

деканы факультетов, 

 начальник учебного отдела Малинина И. А., 

– Подведение итогов выполнения учебных поручений ППС в 2019-2020 уч.г.  

Предварительное планирование объема учебных поручений ППС на 2020-2021 учебный год 

заведующие кафедрами, 

начальник учебного отдела Малинина И. А.,  

– Сбор и анализ отчетов о научной деятельности НТГСПИ за первое полугодие 2020 г. 

начальник отдела НИР Харитонова Е.Г., 

заведующие кафедрами 

− Подготовка документов на соискание студентами государственных именных стипендий: 

Президента РФ, Правительства РФ и Губернатора Свердловской области 

начальник отдела НИР Харитонова Е.Г., 

заместители деканов факультетов по НИР 

 

− Мероприятия, посвященные Дню защиты детей  

 управление воспитательной работы, 

заместители деканов факультетов по ВР,  

объединенный совет обучающихся 

– Фестиваль-конкурс для детей с ограниченными возможностями здоровья «Звездный 

МИКС» 

управление воспитательной работы, 

объединенный совет обучающихся 

− Отчетное мероприятие отдела учебно-воспитательной работы и спортивного клуба 

«Звезды зажигаются в НТГСПИ» 

управление воспитательной работы 

− Праздничные мероприятия для выпускников вуза 

управление воспитательной работы, 

заместители деканов факультетов по ВР  

Июль-август 

– Сбор и представление статистических данных в Мониторинг качества подготовки кадров в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования (форма №СПО-Мониторинг) 

дирекция, главный специалист УМУ Каршибаева О. В. 



– Утверждение кандидатур председателей ГЭК и составов государственных 

экзаменационных комиссий на 2021 год 

зам. директора по УМР Филатова Л. П., 

деканы факультетов 

– Заседания стипендиальных комиссий по назначению академической, повышенной 

академической и повышенной социальной стипендий 

стипендиальные комиссии 

– Подготовка статистического отчета по формам федерального статистического наблюдения 

(за I полугодие 2020 года) 
начальник отдела НИР Харитонова Е.Г. 

– Проведение приемной кампании 

ответственный секретарь приемной комиссии Сизоненко Е.В., 

деканы факультетов 

 

Ежемесячно 

 Профориентационные встречи с обучающимися, родителями в общеобразовательных 

организациях 

директор ЦТиП Дикова В.В., 

заместители деканов по ПР 

– Проверка посещаемости учебных занятий студентами очной формы обучения 

начальник учебного отдела Малинина И. А. 

– Заседания стипендиальных комиссий по назначению социальной стипендии 

стипендиальные комиссии 

− Оформление заявок на конкурсы грантов 

начальник отдела НИР Харитонова Е.Г., 

заведующие кафедрами 

– Оформление заявок на гранты для социальных проектов 

главный специалист УВР Намятов С.Ю. 

 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 

 Актуализация информации на сайте НТГСПИ 

руководители структурных подразделений 

 



ПЛАН РАБОТЫ УЧЁНОГО СОВЕТА 

на 2019-2020 учебный год 

Дата Содержание работы Вопрос готовит 

Информацию 

для подготовки вопроса 

представляют 

1 2 3 4 

26.09 

1. О подготовке института к новому учебному году Шарипов Р.Ю., 

Малинина И.А. 

Руководители подразделений  

2. Анализ итогов работы ГЭК в 2019 году. Филатова Л.П. Деканы, заведующие 

кафедрами 

3. Анализ результатов профориентационной работы факультетов и приемной 

кампании 2019 г. 

Дикова В.В., 

Сизоненко Е.В. 

Деканы, приемная комиссия 

4. Выборы на должности руководителей образовательных подразделений, 

конкурсный отбор на должности профессорско-преподавательского состава, 

представление к ученым званиям 

Несынова Ю.В. Отдел кадров, заведующие 

кафедрами 

24.10 

1. Роль НТГСПИ в подготовке кадров для региона: состояние и перспективы. Егорова Л.Е. Рабочая группа 

2. Выборы на должности руководителей образовательных подразделений, 

конкурсный отбор на должности профессорско-преподавательского состава, 

представление к ученым званиям 

Несынова Ю.В. Отдел кадров, заведующие 

кафедрами 

21.11. 

1. О подготовке к государственной аккредитации образовательных программ СПО Филатова Л. П. Рабочая группа 

2. Анализ работы педагогических классов в школах Свердловской области Устинова С.А. Рабочая группа 

3. Выборы на должности руководителей образовательных подразделений, 

конкурсный отбор на должности профессорско-преподавательского состава, 

представление к ученым званиям 

Несынова Ю.В. Отдел кадров, заведующие 

кафедрами 

26.12 

1. Утверждение Программы психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, мониторинга их трудоустройства и постдипломного сопровождения 

выпускников 

Дикова В.В. Рабочая группа 

2. Выполнение плана издания научных и учебно-методических работ за 2019 г. и 

утверждение плана издания на 2020 г. 

Горбунова С. В., 

Филатова Л.П. 

Заведующие кафедрами 

3. Утверждение отчета о работе региональной инновационной площадки за 2019 г. Уткин А.В. Рабочая группа 

23.01 

1. Утверждение отчёта о финансово-хозяйственной деятельности филиала за 2019 

год. Планирование финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год 

Егорова Л.Е., 

Сальникова И.Б 

Финансовое управление 

2. Приносящая доход деятельность структурных подразделений института: 

состояние и перспективы 

Егорова Л.Е. ЦДПО, ОИР, 

ПЭО, РИО, ЦТиП,  

отдел НИР, УВР 



20.02 

1. Научно-исследовательская работа в НТГСПИ: состояние и перспективы развития Харитонова Е.Г. Заведующие кафедрами 

2. Анализ качества подготовки студентов дневного и заочного отделений (на основе 

результатов летней и зимней экзаменационных сессий). 

Филатова Л.П., 

Малинина И.А. 

Учебно-методическое 

управление 

26.03. 

1. Участие НТГСПИ в чемпионатах профессионального мастерства «WorldSkills 

Russia»: итоги и перспективы. 

Петрова С.С. Рабочая группа 

2. О выполнении кадровых требований в процессе реализации образовательных 

программ бакалавриата и магистратуры. 

Филатова Л.П. Рабочая группа 

3. Выборы на должности руководителей образовательных подразделений, 

конкурсный отбор на должности профессорско-преподавательского состава, 

представление к ученым званиям 

Несынова Ю.В. Отдел кадров, заведующие 

кафедрами 

23.04. 

1. Нормативные требования к планированию учебных поручений НПР на 2019-2020 

уч. г.  

Малинина И. А. Заведующие кафедрами 

2. Об итогах самообследования НТГСПИ за 2019 г. Егорова Л.Е. Учебно-методическое 

управление 

3. Выборы на должности руководителей образовательных подразделений, 

конкурсный отбор на должности профессорско-преподавательского состава, 

представление к ученым званиям 

Несынова Ю.В. Отдел кадров, заведующие 

кафедрами 

21.05. 

1. Обеспечение требований пожарной безопасности в НТГСПИ Устинова С.А. Главный специалист по 

безопасности Леонов В.Н., 

руководители структурных 

подразделений 

2. Отчет о работе МРЦ в 2019-2020 уч.г. Устинова С.А. Рабочая группа 

25.06. 

1. Об итогах учебной и учебно-методической работы в 2019-2020 учебном году  Филатова Л. П. Руководители учебно-

методических комиссий, 

деканы, заведующие 

кафедрами 

2. Анализ штатного расписания по итогам предварительного планирования учебной 

нагрузки ППС на 2020-2021 уч. г. 

Малинина И.А. Зав.кафедрами, планово-

экономический отдел 

3. Отчет о воспитательной работе в НТГСПИ в 2019-2020 уч.г. Перминова Н.И. Управление воспитательной 

работы 

Выезд-

ное 

заседа-

ние 

1. Об итогах работы НТГСПИ (ф) РГППУ в 2019-2020 учебном году Егорова Л.Е. Зам.директора, руководители  

структурных подразделений 

2. Разработка проекта плана работы института на 2020-2021 учебный год. Егорова Л.Е. Зам.директора, руководители  

структурных подразделений 

 



Недельный график работы института 

Дни 

недели 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

ПН 
Совещания при начальнике административно-хозяйственного отдела 

Заседания Объединенного совета обучающихся (с 16.00) 

ВТ 

Совещания администрации института с участием руководителей отделов (с 09.00) 

Совещания при начальнике УВР (с 12.15) 

Заседания учебно-методического 

совета (с 14.30) 

Заседания профкома студентов  

(с 16.00) 

Заседание профкома 

сотрудников (с 14.15) 

 

 

СР     

ЧТ 

Деканские совещания (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 финансового управления (с 11.00) 

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 приказу 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 2019-2020 уч.г. 

Кафедра гуманитарных и социально-экономических наук 

 Кириллов Виктор Михайлович Профессор  03.12.2019 

 Гаева Анна Владимировна Старший преподаватель 20.11.2019 

 Казакова Елена Александровна Старший преподаватель  20.11.2019 

Кафедра социальной работы, управления и права  

 Аникина Анна Саввишна Доцент 03.12.2019 

Кафедра педагогики и психологии  

 Кузнецова Елена Николаевна  Доцент  16.11.2019 

 Дьяченко Елена Анатольевна Доцент  16.11.2019 

 Мешкова Ирина Владимировна Заведующая кафедрой 23.09.2020 

 Прохорова Ирина Константиновна Доцент  22.08.2020 

Кафедра психологии и педагогики дошкольного и начального образования  

 Сегова Татьяна Дмитриевна Доцент 29.10.2019 

 Скавычева Елена Николаевна Доцент  29.10.2019 

 Темникова Елена Юрьевна Доцент  29.10.2019 

 Петрова Светлана Сергеевна Доцент 19.04.2020 

 Зубарева Елена Сергеевна Доцент 22.08.2020 

Кафедра иностранных языков, теории и методики обучения  

 Будаев Эдуард Владимирович Профессор 03.12.2019 

 Шкабара Ирина Евгеньевна Доцент 03.12.2019 

 Южанинова Елена Владимировна Доцент 03.12.2019 

 Боровкова Елена Рифовна Доцент 03.12.2019 

 Зырянова Ирина Петровна Доцент 19.04.2020 

Кафедра филологического образования и массовых коммуникаций  

 Несынова Юлия Владимировна Доцент 03.12.2019 

 Фомина Юлия Алексеевна Доцент 03.12.2019 

Кафедра информационных  технологий 

 Мащенко Майя Владимировна Заведующая кафедрой 03.12.2019 

 Волкова Елена Александровна Доцент  03.12.2019 

 Шубина Наталья Валерьевна Доцент  03.12.2019 

 Бужинская Надежда 

Владимировна 

Доцент  29.04.2020 

 Ческидова Анна Александровна Старший преподаватель 28.03.2020 

Кафедра художественного образования  

 Зуев Владимир Валентинович Профессор 23.04.2020 

 Грищенко Игорь Владимирович Доцент  03.12.2019 

 Толкачев Игорь Борисович Старший преподаватель 01.12.2019 

Кафедра технологий художественного образования  

 Миронов Алексей Владимирович Доцент  03.12.2019 

Кафедра безопасности жизнедеятельности и физической культуры  

 Мишина Екатерина Геннадьевна Доцент  19.04.2020 

 Скупкин Денис Александрович Старший преподаватель 20.02.2020 

 

СПИСОК 

профессорско-преподавательского состава, работающих в должности «доцент» без 

утверждения в ученом звании доцента на 01.09.2019 года: 

ПРОХОРОВА И.К. кафедра педагогики и психологии 

КУЗНЕЦОВА Е.Н. 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 

АНИКИНА А.С. 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 

ТАРАСОВА Н.А. кафедра социальной работы, управления и права 

ФОМИНА Ю.А. кафедра филологического образования и массовых коммуникаций 

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

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

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

КОКШАРОВА Е.А. кафедра информационных технологий 

ВАСЕВА Е.С. кафедра информационных технологий 

ГРЕБНЕВА Д.М. кафедра информационных технологий 

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

образования 

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

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 «профессор» 

без утверждения в ученом звании профессора на 01.09.2019 года: 

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 

УТКИН А.В.  кафедра педагогики и психологии (совместитель) 
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