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Ученый совет Филиала РГППУ в г. Нижнем Тагиле, руководствуясь: 

– Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

– Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 

(с изменениями и дополнениями); 

– Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике» (с изменениями и дополнениями); 

– Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы»; 

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 313 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Информационное 

общество; 

– Национальной программой «Цифровая экономика Российской Федерации» (утв. 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 

и национальным проектам протокол от 24 декабря 2018 г. № 16); 

– Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-

2025 гг.;  
– Национальным проектом «Образование» (утв. президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол 

от 24 декабря 2018 г. № 16)) на 2019-2024 гг.; 

– Федеральным проектом «Учитель будущего»; 

– Федеральным проектом «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)»; 

– Постановлением Правительства РФ от 29 марта 2019 г. 377 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое 

развитие Российской Федерации» на 2019-2030 гг.; 

– Национальным проектом «Наука» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 03.09.2018 г. № 10); 

– «Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г.», 

утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.05.2015 г. № 996-р; 

– Федеральными проектами «Патриотическое воспитание граждан» и «Социальная 

активность» Государственной Программы Российской Федерации «Развитие образования», 

утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642; 

– Межотраслевой программой развития студенческого спорта, утв. приказом 

Минспорта России и Минообрнауки России от 27 ноября 2019 г. №981/1321; 

– Постановлением Правительства Свердловской области от 1 июля 2022 г. № 371-ПП 

«О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 28.06.2019 

№ 383-ПП «Об утверждении Стратегии промышленного и инновационного развития 

Свердловской области на период до 2035 года»; 

– Стратегией развития образования на территории Свердловской области на период 

до 2035 года, утв. постановлением Правительства Свердловской области от 18.09.2019 № 

588-ПП; 

– Стратегией развития воспитания в Свердловской области до 2025 года, 

утв. постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2017 № 900-ПП; 

– Государственной программой Свердловской области «Развитие системы 

образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», утв. 

постановлением Правительства Свердловской области от 19 декабря 2019 г. № 920-ПП; 

– Программой стратегического развития ФГАОУ ВО «Российский государственный 

профессионально-педагогический университет» на 2022-2023 и последующие годы. 



– Муниципальной программой «Развитие системы образования в городе Нижний 

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

декабря 2013 г. № 2942; 

– 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, учитывая основные направления стратегического 

развития РГППУ, 

признал необходимым решение следующих приоритетных задач в 2022-2023 

учебном году по направлениям деятельности: 



 

1. Модернизация системы подготовки специалистов образования нового типа 

Задача 1. Цифровизация организации образовательного процесса  

Мероприятие Срок Ответственный Результат Отметка о 

выполнении 

Мероприятие 1.1. Разработка и внедрение алгоритма создания востребованных образовательных программ с участием работодателей, вузов-

партнеров на основе принципа межкафедральной и межинститутской разработки, единства учебно-методического, научно-исследовательского и 

кадрового потенциала, гибких гибридных моделей обучения, персонализации образовательных маршрутов, оценки образовательных услуг с учетом 

встраивания онлайн-курсов вузов-партнеров 

Повышение квалификации в части формирования новых 

компетенций ведения образовательной деятельности, в том числе с 

применением ЭО и ДОТ, применения перспективных активных 

технологий обучения и оценивания результатов в рамках требований 

современной педагогической науки 

2022-2023 

уч. г. 

зав. кафедрами 100% преподавателей 

прошли ПК 

 

Анализ и подготовка предложений по внедрению открытых онлайн-

курсов, в том числе, платформы «Открытое образование», 

определение участников из числа обучающихся, списка курсов, 

рекомендованных обучающимся 

сентябрь, 

январь 

зам. директора по 

ЦиРСО, зав. 

кафедрами 

Изучено не менее 5 

онлайн-курсов; не менее 

25 обучающихся 

завершили обучение с 

получением 

сертификата 

 

Обеспечение условий для развития универсальных педагогических 

компетенций обучающихся с использованием ресурсов Технопарка 

РГППУ 

2022-2023 

уч. г. 

зам. директора по 

ЦиРСО, деканы 

Проведено не менее 216 

часов учебных 

мероприятий в 

лабораториях 

Технопарка с охватом 

не менее 450 

обучающихся 

 

Мероприятие 1.2. Развитие образовательного пространства филиала РГППУ в г. Нижнем Тагиле для обеспечения цифрового переформатирования 

образовательного процесса 

Закупка компьютеров и ноутбуков февраль гл. бухгалтер, 

начальник ОИТО 

20 шт.  

Расширение зоны и качества покрытия сети Wi-Fi территории 

учебного кампуса 

2022-2023 

уч. г. 

начальник ОИТО площадь покрытия 

высокоскоростным 

беспроводным 

интернетом 100% 

 



Подготовка площадок для проведения V Национального 

межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» (проводит Агентство по развитию навыков и профессий) 

сентябрь куратор WS, 

кураторы 

компетенций, деканы 

Подготовлены 

площадки для 

проведения VI 

Национального 

межвузовского 

чемпионата «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

по компетенциям 

«Преподавание в 

младших классах», 

«Туризм», «Веб-дизайн 

и разработка», 

«Преподавание 

английского языка в 

дистанционном 

формате», 

«Преподавание в 

основной и средней 

школе». 

 

Подготовка площадки подготовительного этапа Национального 

чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с 

инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» по компетенции «Адаптивная физическая культура» 

в дистанционном формате. 

сентябрь куратор WS, 

куратор 

компетенции,  

декан ФСБЖ 

Подготовлена площадка 

для участия 1 студента в 

подготовительном этапе 

Национального 

чемпионата по 

профессиональному 

мастерству среди людей 

с инвалидностью и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья «Абилимпикс» 

по компетенции 

«Адаптивная 

физическая культура» в 

дистанционном 

формате. 

 



Подготовка площадок для проведения VI Национального 

межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» 

ноябрь куратор WS, 

кураторы 

компетенций, деканы 

Подготовлены 

площадки для 

проведения VI 

Национального 

межвузовского 

чемпионата «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

по компетенциям 

«Преподавание в 

младших классах», 

«Туризм», «Технологии 

физического развития», 

«Веб-технологии», 

«Преподавание 

английского языка в 

дистанционном 

формате», «Социальная 

работа», «Физическая 

культура, спорт и 

фитнес», «Преподавание 

в основной и средней 

школе». 

 

Определение, согласно новым инфраструктурным листам, 

оборудования для центров проведения демонстрационных экзаменов 

и стационарных площадок по компетенциям «Преподавание в 

младших классах», «Туроператорская деятельность», «Технологии 

физического развития», «Веб-технологии», «Преподавание 

английского языка в дистанционном формате», «Физическая 

культура, спорт и фитнес», «Преподавание в основной и средней 

школе», «Социальная работа». 

декабрь куратор WS, 

начальник ОИТО, 

кураторы 

компетенций 

Заявка на приобретение 

оборудования для 

центров проведения 

демонстрационных 

экзаменов включена в 

план ФХД на 2023 г. 

 



Аккредитация центров проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс 

октябрь куратор WS  

декан ФФМК 

Аккредитован центр 

проведения ДЭ на 2022-

24 г. по компетенции 

«Преподавание 

английского языка в 

дистанционном 

формате» 

 

март куратор WS, 

кураторы 

компетенций 

Аккредитованы центры 

проведения ДЭ в 2023 г. 

по компетенциям: 

«Преподавание в 

младших классах»,  

«Преподавание 

английского языка в 

дистанционном 

формате»,  

«Веб-технологии», 

«Технологии 

физического развития» 

 

Создание коворкинг-центров с доступом в интернет для 

самостоятельной работы студентов, преподавателей, организации 

круглых столов, консультаций и др. 

2022-2023 

уч. г. 

зам. директора  по 

общим вопросам, 

начальник АХО, 

деканы 

Создано 2 новых центра  

 

Задача 2. Модернизация содержания и цифровое переформатирование образовательного процесса с целью подготовки 

конкурентоспособных специалистов образования нового типа 

Мероприятие Срок Ответственный Результат Отметка о 

выполнении 

Мероприятие 2.1. Лицензирование новых направлений подготовки, специальностей 

Подготовка пакета документов к лицензированию программ ВО и 

аккредитации образовательных программ СПО с целью создания 

условий для разработки новых ОПОП 

декабрь зам. директора по 

ЦиРСО, деканы 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности (ВО: 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование», 

 



аккредитация 

образовательной 

программы (СПО: 

«Физическая культура») 

Мероприятие 2.2. Расширение линейки профилей в рамках педагогического, психолого-педагогического образования. 

Подготовка документов ОПОП 2022-2023 

уч. г. 

зам. директора по 

ЦиРСО, деканы 

Разработаны ОПОП по 

всем направлениям и 

профилям подготовки  

 

Анализ кадрового обеспечения ОПОП  октябрь-

ноябрь  

зам. директора по 

ЦиРСО, деканы, зав. 

кафедрами 

Определены текущие и 

перспективные 

потребностей в 

педагогических кадрах 

на кафедрах, составлен 

план повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки на 2022-

2023 уч. г. 

 

Организация работы рабочей группы по вопросу расширения 

линейки профилей набора 2023 г., создания сетевых 

образовательных программ с образовательными организациями ВО 

и СПО 

май дирекция, деканы 

факультетов, зав. 

кафедрами 

Презентация новых 

программ, 

определение перечня 

программ для набора 

2023 г. 

 

Мероприятие 2.3. Расширение сетевого взаимодействия с вузами и колледжами при подготовке бакалавров, 

Разработка сетевой программы бакалавриата с колледжем  2022-2023 

уч. г. 

зам. директора по 

ЦиРСО, деканы 

факультетов 

Разработана не менее 

одной сетевой 

программы 

 

Мероприятие 2.4. На базе лаборатории ЦОР и робототехники исследование новых возможностей цифровой трансформации содержания образования 

и создание востребованных цифровых образовательных продуктов 

Изучение возможностей технологии «Интернет вещей» для создания 

умных наглядных средств обучения, в том числе для лиц с ОВЗ 

2022-2023 

уч. г. 

зав. кафедрой ИТ Созданы прототипы 

наглядных пособий для 

школьных курсов 

физики и информатики, 

не менее 1 

 

Изучение возможностей использования нейронных сетей для 

создания обучающих тестов-тренажеров по различным 

направлениям 

2022-2023 

уч. г. 

зав. кафедрой ИТ Разработаны макеты 

умных тестов-

тренажеров, не менее 1 

 



Изучение возможностей создания мобильных электронных учебных 

пособий с использованием возможностей дополненной и 

виртуальной реальности 

2022-2023 

уч. г. 

зав. кафедрой ИТ Разработаны 

предложения по 

внедрению в 

образовательный 

контент дополненной и 

виртуальной реальности 

на 2022-23 уч. г. 

 

Создание виртуального тура по всем объектам института для целей 

профориентационной работы 

2022-2023 

уч. г. 

зав. кафедрой ИТ Ролик разработан и 

размещён на сайте 

института 

 

Мероприятие 2.5. Обновление содержания образования по основным дисциплинам с учетом стандартов WorldSkills, FutureSkills 

Подготовка пакета документов на участие студентов в V 

Национальном межвузовском чемпионате «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в очном и дистанционном 

форматах. 

сентябрь куратор WS, 

кураторы 

компетенций 

Подготовлен пакет 

документов 

(конкурсные задания, 

инфраструктурные 

листы, планы застройки, 

и подтверждение на 

платформе eSim) для 

участия 8 студентов и 7 

преподавателей 

(экспертов-

компатриотов), 7 

технических экспертов в 

V Национальном 

межвузовском 

чемпионате «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)». 

 

Подготовка документов (заявка и сопроводительные письма) на 

участие студентов, обучающихся по программам среднего 

профессионального и высшего образования, в демонстрационном 

экзамене в 2022 и 2023 годах 

октябрь куратор WS, 

кураторы 

компетенций 

Подготовлены 

документов на участие 

студентов, 

обучающихся по 

программам СПО и ВО, 

в демонстрационном 

экзамене по 

компетенциям:  

 



«Преподавание в 

младших классах», 

«Преподавание 

английского языка в 

дистанционном 

формате», «Технологии 

физического развития», 

«Веб-технологии» в 

2022 и 2023 годах. 

Подготовка пакета документов на участие студентов в VI 

Национальном межвузовском чемпионате «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в очном и дистанционном 

форматах. 

ноябрь куратор WS, 

кураторы 

компетенций 

Подготовлен пакет 

документов 

(конкурсные задания, 

инфраструктурные 

листы, планы застройки, 

и подтверждение на 

платформе eSim) для 

участия 9 студентов и 8 

преподавателей 

(экспертов-

компатриотов), 8 

технических экспертов в 

VI Национальном 

межвузовском 

чемпионате «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)». 

 

Проведение обучающих семинаров и мастер-классов для подготовки 

студентов-финалистов к VI Национальному межвузовскому 

чемпионату «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по 

направлениям: психолого-педагогическая компетентность, 

информационная компетентность, коммуникативная 

компетентность, предметная подготовка по компетенциям. 

ноябрь куратор WS, 

кураторы 

компетенций, 

зав. кафедрой ИТ, и.о. 

зав. кафедрой ПП, 

зав. кафедрой ИЯ и 

РФ 

Подготовлено по 1 

участнику (кроме 

компетенции «Туризм», 

в ней 2 участника) по 

каждой из компетенций 

VI Национального 

межвузовского 

чемпионата «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)». 

 



Проведение семинара по созданию стационарных площадок для 

проведения демонстрационных экзаменов и чемпионатов навыков и 

профессий (компетенции «Туроператорская деятельность», 

«Социальная работа») и внедрению в содержание дисциплин 

основных профессиональных образовательных программ 

механизмов и технологий развития навыков и профессий. 

ноябрь куратор WS, 

кураторы 

компетенций, 

деканы, зав. 

кафедрами 

Проведен семинар по 

созданию стационарных 

площадок для 

проведения 

демонстрационных 

экзаменов для кураторов 

компетенций 

 

Проведение демонстрационного экзамена у студентов, обучающихся 

по программе высшего образования, по компетенции «Преподавание 

английского языка в дистанционном формате»  

декабрь куратор WS, 

куратор 

компетенций,  

декан ФФМК 

90% обучающихся сдали 

ДЭ успешно. 

 

Участие в проведения VI Национальном межвузовском чемпионате 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по компетенциям 

«Преподавание в младших классах», «Туризм», «Технологии 

физического развития», «Веб-технологии», «Преподавание 

английского языка в дистанционном формате», «Социальная 

работа», «Физическая культура, спорт и фитнес», «Преподавание в 

основной и средней школе». 

декабрь куратор WS, 

кураторы 

компетенций 

Подготовлено по 1 

участнику по каждой из 

указанных компетенций. 

 

Обучение экспертов из числа профессорско-педагогического состава 

с правом проведения региональных чемпионатов по компетенциям 

«Туроператорская деятельность», «Веб-технологии». 

январь куратор WS Обучено не менее 2 

экспертов 

 

Подготовка и согласование паспорта на проведение Открытого 

вузовского чемпионата по оценке навыков и профессий для 

студентов, обучающихся по программам среднего 

профессионального и высшего образования, на 2023 года. 

февраль куратор WS, 

кураторы 

компетенций, 

деканы 

Паспорт согласован с 

Агентством по развитию 

навыков и профессий 

 

Заключение соглашения о сотрудничестве филиала РГППУ в 

г. Нижнем Тагиле с образовательными и иными организациями 

города и Горноуральского городского округа в направлении 

подготовки линейных экспертов и участия их в демонстрационных 

экзаменах из числа педагогических работников образовательных 

организаций 

февраль куратор WS, 

кураторы 

компетенций 

Обучено не менее 5 

экспертов из числа 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

 

Участие в региональном отборочном чемпионате по стандартам 

Ворлдскиллс для студентов, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования по компетенциям «Физическая 

культура, спорт и фитнес», «Веб-технологии» 

февраль куратор WS, 

кураторы 

компетенций 

Подготовлено по 1 

участнику в каждой 

компетенции 

 

Обучение экспертов из числа профессорско-педагогического состава 

для участия в оценке демонстрационных экзаменов компетенциям 

март куратор WS, Обучено не менее 10 

экспертов 

 



«Преподавание в младших классах», «Туроператорская 

деятельность», «Технологии физического развития», «Веб-

технологии», «Преподавание английского языка в дистанционном 

формате», «Преподавание в основной и средней школе», 

«Дошкольное воспитание», «Педагогика дополнительного 

образования», «Социальная работа». 

заведующие 

кафедрами 

Участие в Национальном чемпионате по профессиональному 

мастерству среди людей с инвалидностью и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» по компетенциям 

«Администрирование баз данных», «Изобразительная 

деятельность», «Адаптивная физическая культура», «Переводчик». 

апрель куратор WS, 

кураторы 

компетенций, 

зав. кафедрой ИТ, 

зав. кафедрой ИЯ и 

РФ, зав. кафедрой ФК 

Не менее 4 участников  

Проведение Открытого вузовского чемпионата по стандартам 

Ворлдскиллс по компетенциям: «Преподавание в младших классах», 

«Туроператорская деятельность», «Технологии физического 

развития», «Веб-технологии», «Преподавание английского языка в 

дистанционном формате», «Преподавание в основной и средней 

школе», «Социальная работа». 

апрель куратор WS, 

кураторы 

компетенций, деканы 

Подготовлено не менее 3 

участников по каждой из 

указанных компетенций. 

 

Участие в Национальном чемпионате по профессиональному 

мастерству среди людей с инвалидностью и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» по компетенциям 

«Администрирование баз данных», «Изобразительная 

деятельность», «Адаптивная физическая культура», «Переводчик». 

апрель куратор WS, 

кураторы 

компетенций, 

зав. кафедрой ИТ, 

зав. кафедрой ИЯ и 

РФ, зав. кафедрой ФК 

Не менее 4 участников  

Проведение демонстрационных экзаменов у студентов, 

обучающихся по программам среднего профессионального 

образования, по компетенции «Технологии физического развития». 

май куратор WS, 

кураторы 

компетенций 

90% обучающихся сдали 

ДЭ успешно 

 

Проведение семинара по определению результативности и 

определению перспективных направлений участия филиала РГППУ 

в г. Нижнем Тагиле в мероприятиях по развитию навыков и 

профессий: проблемы и перспективы прошедшего года, определение 

компетенций, площадок, оборудования на новый учебный год. 

май куратор WS, 

кураторы 

компетенций 

Проведен семинар по 
определению 

результативности и 

определению 

перспективных 

направлений участия 

филиала РГППУ в г. 

Нижнем Тагиле в 

мероприятиях по 

 



развитию навыков и 

профессий. 

Проведение демонстрационных экзаменов у студентов, 

обучающихся по программам высшего образования, по 

компетенциям «Преподавание в младших классах», «Преподавание 

английского языка в дистанционном формате», «Технологии 

физического развития», «Веб-тхнологии». 

июнь куратор WS, 

кураторы 

компетенций 

90% обучающихся сдали 

ДЭ успешно. 

 

 

Задача 3. Трансформация модели дополнительного образования и создание дополнительных образовательных программ в 

новом цифровом формате 

Мероприятие Срок Ответственный Результат Отметка о 

выполнении 

Мероприятие 3.1. Создание цифрового конструктора программ дополнительного образования, построенного на программно-модульном принципе 

Упрощение механизмов записи на дистанционные курсы, 

выбор необходимых курсов и модулей через цифровой 

конструктор программ дополнительного образования 

2022-2023 

уч. г. 

директор ЦДО 

зав. кафедрой ИТ 

Количество программ ДПО, 

встроенных в цифровой 

конструктор,  

16 шт. 

 

Мероприятие 3.2. Внедрение передовых образовательных технологий (цифровых, интерактивных, проектных) в программы ДПО 

Обновление всех дистанционных курсов дополнительного 

образования 

2022-2023 

уч. г. 

директор ЦДО, зав. 

кафедрами 

Улучшено качество курсов 

ДО, представлено 

соответствующее заключение 

о переработке не менее 2 

разработанных ранее курсов 

на кафедре 

 

Разработка новых дистанционных курсов дополнительного 

образования 

2022-2023 

уч. г. 

директор ЦДО, зав. 

кафедрами 

Не менее 3-х на каждой 

кафедре 

 

Презентация линейки программ ДПО и программ вузов-

партеров в онлайн-формате для обучающихся филиала  

декабрь директор ЦДО  Количество студентов, 

осваивающих программы ДО, 

не менее 10 чел. с факультета 

 



Мероприятие 3.3. Разработка и активное внедрение в программы профессиональной переподготовки модулей по формированию компетенций в сфере 

цифровизации 

Разработка модуля по формированию компетенций в сфере 

цифровизации 

2022-2023 

уч. г. 

директор ЦДО, зав. 

кафедрой ИТ 

 

Разработан универсальный 

модуль для программ ПП 

педагогической 

направленности  

 

 

2. Создание системы профориентационной работы с обучающимися и постдипломного сопровождения выпускников 

Задача 1. Создание системы профориентационной работы с обучающимися, направленной на формирование мотивации к 

педагогической деятельности 

Мероприятие Срок Ответственный Результат Отметка о 

выполнении 

Мероприятие 1.1. Заключение и реализация договоров с общеобразовательными организациями г. Нижний Тагил и Свердловской области по созданию 

педагогических классов, включению педагогического направления в образовательную программу школы и организации системы профориентационной 

работы, направленной на формирование мотивации у обучающихся к педагогической деятельности и поступления на программы, реализуемые в 

филиале 

Участие в создании и организация профориентационной работы с 

педагогическими классами 

2022-2023 уч. 

г. 

зам. директора по 

ЦиРСО, главный 

специалист по 

профориентации 

Создано не менее 7 

педагогических 

классов 

 

Мероприятие 1.2. Проведение профессиональных проб обучающихся, в том числе и выездных. 

Организация и проведение профессиональных проб обучающихся, в том 

числе и выездных. 

2022-2023 уч. 

г. 

главный специалист по 

профориентации, зам. 

деканов по ВРиП 

Проведено не менее 

15 профпроб 

 

Мероприятие 1.3. Проведение профориентационных мероприятий в общеобразовательных организациях и ОО СПО, расположенных на территории 

г. Нижнего Тагила и других территориях Горнозаводского управленческого округа, а также Северного и Восточного управленческих округов 

Организации системной профориентационной работы в соответствии с 

Планом профориентационной работы филиала на 2022-2023 уч. г., 

применение различных форм работы (проведение собраний с родителями 

и учащимися, создание студенческой агитбригады, вовлечение учащихся 

в мероприятия НИРС, проведение олимпиад, конкурсов для школьников, 

мастер-классов по предметам и др.) 

2022-2023 уч. 

г. 

главный специалист по 

профориентации, зам. 

деканов по ВРиП, 

зав. кафедрами 

План 

профориентационн

ой работы филиала 

на 2022-2023 уч. г. 

выполнен в полном 

объеме 

(не менее 40 

мероприятий). 

Выполнен план 

набора 2023 г. 

 



Проведение дней открытых дверей филиала и факультетов 2022-2023 уч. 

г. 

главный специалист по 

профориентации, 

деканы, зам. деканов 

по ВРиП, 

зав. кафедрами 

Не менее 2-х  

Наполнение раздела сайта института «Наши выпускники» информацией 

о выпускниках, добившихся значимых успехов в профессиональной 

деятельности. 

2022-2023 уч. 

г. 

деканы, зам. деканов 

по ВРиП 

На сайте размещена 

информация о 

выпускниках (не 

менее 2-х от 

факультета) 

 

Проведение профориентационного консультирования потенциальных 

абитуриентов по программам «Профориентатор» (для школьников и 

обучающихся по программам СПО), «Профкарьера» (для выпускников, 

абитуриентов второго высшего образования). 

2022-2023 уч. 

г. 

главный специалист по 

профориентации, 

директор ЦДО 

Проведено не менее 

70 консультаций 

 

Расширение направлений и форм работы школы юного инженера 

«Экспонента» 

2022-2023 уч. 

г. 

зав. кафедрой ИТ Создана программа 

развития школы 

юного инженера до 

2025 г. 

 

Мероприятие 1.4. Организация системной работы с главами муниципалитетов Горнозаводского, Северного и Восточного управленческих округов, 

руководителями управлений образования по вопросам организации целевой подготовки обучающихся и трудоустройства выпускников, обеспечение 

постдипломного сопровождения 

Организация и проведение совместных совещаний с главами 

муниципалитетов, руководителями управлений образований, 

директорами ОО 

2022-2023 уч. 

г. 

директор филиала, 

деканы 

Не менее 2 

совещаний 

 

Мероприятие 1.5. Совершенствование подходов к организации приемной компании 2023 г. 

1. Устранение внутренней конкуренции при наборе на образовательные 

программы как внутри факультета, так и внутри вуза. 

2. Унификация перечня вступительных испытаний, в том числе между 

головным вузом и филиалом. 

3. Использование дистанционной формы проведения вступительных 

испытаний для увеличения абитуриентов. 

 

2022-2023 уч. 

г. 

директор филиала, 

ответственный 

секретарь приемной 

комиссии 

Утвержден план 

набора, перечень 

вступительных 

экзаменов, 

разработаны 

программы 

вступительных 

испытаний с учетом 

опыта проведения 

приемной компании 

2022 г. 

 

Задача 2. Постдипломное сопровождение выпускников 



Мероприятие Срок Ответственный Результат Отметка о 

выполнении 

Мероприятие 2.1. Проведение мероприятий постдипломного сопровождения и адресной поддержки выпускников, в том числе с участием 

Сообщества молодых педагогов города Нижний Тагил 

Организация постдипломного сопровождения и адресной поддержки 

выпускников 

2022-2023 уч. 

г. 

главный специалист по 

профориентации, зам. 

деканов по ВРиП 

Проведено не менее 

8 мероприятий 

 

Создание профессионального сообщества выпускников института 2022-2023 уч. 

г. 

зам. директора по 

ЦиРСО, главный 

специалист по 

профориентации, зам. 

деканов по ВРиП 

Разработана модель 

деятельности 

сообщества, 

привлечено не 

менее 30 

выпускников  

 

 

3. Педагогические исследования 

Задача 1. Формирование новых направлений научной деятельности 

Мероприятие Срок Ответственный Результат Отметка о 

выполнении 

Мероприятие 1.1. Формирование временных научно-творческих коллективов для организации научно-исследовательской деятельности для 

проведения прикладных и фундаментальных исследований в соответствии с приоритетами научно- технологического развития РФ, в том числе в 

области цифровых технологий, новых материалов и технологий и др. 

Создание творческих групп внутри кафедр, межкафедральных 

коллективов для организации научной деятельности, оформление заявок 

на гранты в различные фонды 

2022-2023 уч. 

г. 

начальник отдела НИР, 

зав. кафедрами 

Подано не менее 2 

заявок на кафедру 

 

 

Публикация результатов научных исследований в научных изданиях WoS 

и Scopus 

2022-2023 уч. 

г. 

начальник отдела НИР, 

зав. кафедрами 

15  

Публикация результатов научных исследований в научных изданиях ВАК 2022-2023 уч. 

г. 

начальник отдела НИР, 

зав. кафедрами 

Не менее 1 

публикации на 

преподавателя 

 

Издание монографий (обязательно наличие ISBN, тираж не менее 500 

экз.) 

2022-2023 уч. 

г. 

начальник отдела НИР, 

зав. кафедрами 

Не менее 1 

публикации на 

кафедру 

 

Подготовка и представление плана научно-практических конференций 

филиала на 2023 г.  

 

декабрь начальник отдела НИР, 

зав. кафедрами 

Сформирован план 

научно-

практических 

 



конференций 

филиала на 2023 г. 

 

Задача 2. Совершенствование системы управления научно-исследовательской деятельностью 

Мероприятие Срок Ответственный Результат Отметка о 

выполнении 

Мероприятие 2.1. Создание и развитие электронной базы данных о результатах научных исследований сотрудников и обучающихся филиала 

Сбор информации о результатах научных исследований сотрудников и 

обучающихся филиала и создание электронной базы данных  

2022-2023 уч. 

г. 

зам. директора по 

ЦиРСО,  

начальник отдела НИР, 

зав. кафедрой ИТ 

Создана 

электронная база 

данных 

 

Мероприятие 2.2. Расширить спектр и диверсификацию научных исследований 

Поиск заказчиков и заключение лицензионных соглашений на продажу 

программ ЭВМ 

2022-2023 уч. 

г. 

зам. директора по 

ЦиРСО,  

начальник отдела НИР, 

зав. кафедрой ИТ 

Не менее 1 

соглашения 

 

 

Задача 3. Повышение публикационной активности работников и студентов филиала. 

Мероприятие Срок Ответственный Результат Отметка о 

выполнении 

Мероприятие 3.1. Стимулирование публикационной активности работников филиала 

Применение новой системы оценки эффективности ППС 2022-2023 уч. 

г. 

начальник отдела НИР, 

зав. кафедрами 

Доля работников с 

ученой степенью, 

имеющих не менее 

5 публикаций в 

журналах Web of 

Science и Scopus – 1 

чел. 

 

Подведение итогов по Показателям МЭД профессорско-

преподавательского состава  

ноябрь дирекция, деканы 

факультетов, 

заведующие 

кафедрами 

Определены 

лучшие 

преподаватели и 

кафедры 

 

Мероприятие 3.3. Создание условий для издательства существующих в филиале научных журналов 

Издание научного журнала «Ученые записки НТГСПИ. Серия: 

Педагогика и психология» 

2022-2023 уч. 

г. 

начальник отдела НИР, 

отв. Редактор 

Издано не менее 2 

выпусков 

 



Издание научного журнала «Ученые записки НТГСПИ. Серия: История. 

Филология» 

2022-2023 уч. 

г. 

начальник отдела НИР, 

отв. Редактор 

Издано не менее 4 

выпусков 

 

Издание Историко-педагогического журнала 2022-2023 уч. 

г. 

начальник отдела НИР, 

отв. Редактор 

Издано не менее 2 

выпусков 

 

Расширение географии публикаций журнала «Наука и перспективы», 

привлечение к публикациям известных ученых 

2022-2023 уч. 

г. 

начальник отдела НИР, 

отв. Редактор 

Издано не менее 4 

выпусков 

 

Мероприятие 3.4. Организация Дней российской науки 

Проведение мероприятий в соответствии с планом Дней науки март-апрель начальник отдела НИР, 

зав. кафедрами 

Выполнен план 

Дней науки 

 

Подготовка документов на соискание студентами государственных именных стипендий: Президента РФ, Правительства РФ и Губернатора 

Свердловской области 

Рассмотрение кандидатур на соискание студентами государственных 

именных стипендий: Президента РФ, Правительства РФ и Губернатора 

Свердловской области, подготовка документов 

май начальник отдела НИР, 

зам. декана по НИР 

Подача документов 

не менее 6 

кандидатур 

 

 

Задача 4. Создание условий для вовлечения обучающихся и молодых работников филиала в научно-исследовательскую 

деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный Результат Отметка о 

выполнении 

Мероприятие 4.1. Участие НПР в программах инвестирования в деятельность проектных команд для привлечения и интеграции молодых ученых, 

выполняющих исследования по приоритетным 

Подготовка заявок на гранты РГППУ 2022-2023 

уч. г. 

начальник отдела НИР Не менее 1 заявки   

Мероприятие 4.2. Создание бизнес-инкубатора для студентов по разработке современных ЦОР 

Создание и организация работы бизнес-инкубатора 2022-2023 

уч. г. 

начальник отдела НИР,  

зав. кафедрой ИТ 

Не менее 1 заявки    

 

Задача 5. Развитие исследовательской среды 

Мероприятие Срок Ответственный Результат Отметка о 

выполнении 

Мероприятие 5.1. Развитие лабораторий по тематическим направлениям исследований 

Открытие в филиале Междисциплинарного центра когнитивных 

исследований 

Октябрь начальник отдела НИР, 

руководитель центра 

Проведены 

организационные 

мероприятия по 

созданию центра, 

 



разработан план 

работы 

Подача заявок на привлечение финансирования в НИОКР, проводимых в 

лабораториях 

2022-2023 

уч. г. 

руководители 

лабораторий 

Не менее 1 заявок от 

лаборатории 

 

Публикация результатов научных исследований в научных изданиях WoS 

и Scopus 

2022-2023 

уч. г. 

руководители 

лабораторий 

Не менее 5  

Публикация результатов научных исследований в научных изданиях ВАК 2022-2023 

уч. г. 

руководители 

лабораторий 

Не менее 20  

 

4. Развитие системы дополнительного образования 

Задачи 1. Обеспечение возможности профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной 

деятельности для педагогических работников образовательных организаций всех типов 

Мероприятие Срок Ответственный Результат Отметка о 

выполнении 

Мероприятие 1.1. Разработка и реализация востребованных программ повышения квалификации и переподготовки, в том числе в дистанционной 

форме; а также программ, позволяющих получить смежные квалификации и дополнительные компетенции всем прошедшим обучение в 

университете 

Реализация программ ПК и ПП, в том числе программ дополнительного 

профессионального образования для студентов 

2022-2023 уч. 

г. 

директор ЦДО, 

деканы, зав. кафедрами 

Реализовано 40 

программ, 

обучено не менее 

400 чел. 

 

Организация учебного процесса и контроль за его реализацией на 

подготовительных курсах (Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ). 

2022-2023 уч. 

г. 

директор ЦДО, 

деканы, зав. кафедрами 

 

 

Задача 2. Развитие спектра дополнительных профессиональных образовательных программ, отдельных образовательных 

модулей, направленных на удовлетворение образовательных потребностей системы педагогических кадров СПО г. Нижнего Тагила 

и других территорий Горнозаводского, Северного и Восточного управленческих округов 

Мероприятие Срок Ответственный Результат Отметка о 

выполнении 

Мероприятие 2.1. Разработка и реализация дополнительных профессиональных  образовательных программ, отдельных образовательных модулей 

для работников организаций СПО  

Разработка новых модулей программ ПП и ПК для педагогов СПО 

 

Сентябрь – 

октябрь 

директор ЦДО, зав. 

кафедрами  

Привлечены на ПК 

педагогические 

кадры СПО не менее 

40 чел. 

 

 



Задача 3. Получение возможности участия в предквалификационном отборе на оказание образовательных услуг или услуг по 

проведению практических мероприятий в рамках реализации проектов и программ Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» 

Мероприятие Срок Ответственн

ый 

Результат Отметка о 

выполнении 

Мероприятие 3.1. Подача заявки на участие в предквалификационном отборе на оказание образовательных услуг или услуг по проведению 

практических мероприятий в рамках реализации проектов и программ Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

Подготовка и подачи заявки январь куратор WS,  

гл. бухгалтер, 

деканы, 

кураторы 

компетенций 

Успешное прохождение конкурса, получена возможность оказывать 

образовательные услуги в рамках реализации проектов и программ 

Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

 

 

Задача 4. Создание центра подготовки и повышения квалификации работников сферы МЧС и подготовки населения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

Мероприятие Срок Ответственный Результат Отметка о 

выполнении 

Мероприятие 4.1. Заключение договоров с МБУ Центр защиты населения администрации города Нижний Тагил, отделом защиты населения ГУ МЧС 

по Свердловской области. 

Подготовка документов, заключение договора о создании центра 

подготовки и ПК работников сферы МЧС 

ноябрь зам. директора по 

общим вопросам, 

декан ФСБЖ 

Договор о создании 

центра  

 

Мероприятие 4.2. Обучение населения действиям в ЧС 

Набор слушателей на программы второе полугодие Директор ЦДО Не менее 20 чел.  

 

Задача 5. Реализация проекта «Школа искусств для детей и взрослых», в рамках которой реализуются программы, хобби-курсы 

как для детей, так и для взрослых (программа «60+»), позволяющие вовлечь в процесс освоения основ искусства родителей 

(программа «Семейные группы») 

Мероприятие Срок Ответственный Результат Отметка о 

выполнении 

Мероприятие 5.1. Разработка программ, реализуемых в рамках проекта «Школа искусств для детей и взрослых 

Разработка программ проекта «Школа искусств для детей и взрослых» сентябрь директор ЦДО, декан 

ФХО, зав. кафедрой 

ХО 

Не менее новых 

3 программ 

 

 

Мероприятие 5.2. Обеспечение функционирования «Школы искусств для детей и взрослых» 



Открытие групп «Мастерская художника», «Хореография», 

и др. 

Октябрь – конец уч. 

года 

директор ЦДО, декан 

ФХО, зав. кафедрой 

ХО 

Не менее 100 

чел. 

 

 

5.  Филиал – центр открытых возможностей для работников и обучающихся, в том числе иностранных граждан, инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Задача 1. Разработка системы развития персонала филиала 

Мероприятие Срок Ответственный Результат Отметка о 

выполнении 

Мероприятие 1.1. Разработка и внедрение целевой кадровой 

программы, направленной на привлечение молодых специалистов, 

их адаптацию и карьерный рост. 

май директор филиала, зам. 

директора по общим 

вопросам, начальник 

отдела кадров и УД 

Разработана  

программа 

 

 

Задача 2. Развитие молодежной политики, совершенствование воспитательной работы 

Мероприятие Срок Ответственный Результат Отметка о 

выполнении 

Мероприятие 2.1. Развитие студенческого самоуправления, создание условий для повышения общественной активности и формирования 

гражданских инициатив студентов, их самостоятельности и ответственности в принятии и реализации значимых для них решений. 

Открытое собрание объединенного совета 

обучающихся 

сентябрь председатель ОСО  Созданы условия для повышения 

общественной активности студентов 

 

Количество студенческих 

объединений – 11 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планета Целина октябрь начальник ОВРиМП, 

командиры и комиссары 

ШСО 

 

Конкурс «Лучший студент НТГСПИ-2022» Ноябрь-декабрь председатель ОСО   

Международный студенческий челлендж «Мы 

вместе» 

ноябрь начальник ОВРиМП, 

главный специалист по 

проектной деятельности, 

председатель ОСО  

 

Ярмарка в поддержку всероссийской движения 

"Молодежь ОНФ" «Антистрессия» 

ноябрь   

Слет студенческих отрядов декабрь Начальник ОВРиМП, 

комиссар ШСО  

 

Мероприятие на развитие студенческого 

самоуправления и проектной деятельности 

«Школа студенческого куратора» 

декабрь начальник ОВРиМП, 

главный специалист по 

проектной деятельности, 

  



председатель ОСО 

Организация и проведение «Школы лидера» апрель начальник ОВРиМП, 

главный специалист по 

проектной деятельности, 

председатель ОСО 

Количество студентов, участвующих 

в школе лидера, 66 чел. 

 

КВН «Студенчество» апрель председатель ОСО   

Старт Целины май начальник ОВРиМП, 

ШСО 

 

Заседание Объединенного совета обучающихся ежемесячно председатель ОСО   

Проведение интеллектуальных игр ежемесячно Куратор PRO_Разум   

Мастер-классы, тренинги для развития 

студенческого самоуправления 

ежемесячно председатель ОСО   

Мероприятие 2.2. Совершенствование воспитательного процесса на основе оптимального сочетания традиций формирования духовных ценностей, 

патриотического воспитания и современного опыта работы с молодежью 

Реализация программы «Организация 

воспитательной деятельности в Филиале РГППУ 

в г. Нижнем Тагиле на 2022–2025 гг.»: 

2022-2023 уч. г. начальник ОВРиМП Мероприятия программы 

реализованы в полном объеме – 

100% 

 

включение в образовательные программы рабочих 

программ воспитания и календарных планов 

воспитательной работы; 

 

2022-2023 уч. г. начальник ОВРиМП, 

зав. кафедрами 

Количество ООП, в которые 

включены программы воспитания и 

календарные планы воспитатель-ной 

работы, 100 % 

 

организация обучения сотрудников и 

преподавателей, в том числе кураторов 

академических групп, в области воспитательной 

деятельности (курсы ПК, «Школа кураторов» и 

др.). 

2022-2023 уч. г. начальник ОВРиМП Количество обученных – 6 чел.  

Мероприятие 2.3. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у молодежи, создание условий 

для развития студенческих проектов различной направленности 

Организация работы Центра развития молодежных 

инициатив (ЦРМИ) в соответствии с планом 

воспитательной работы на год 

2022-2023 уч. г. главный специалист по 

проектной деятельности 

Организована работа по 5 

направлениям, в каждом реализован 

минимум 1 проект 

 

Организация работы творческих коллективов, 

научных и общественных объединений студентов, 

в том числе с участием преподавателей 

2022-2023 уч. г. начальник ОВРиМП, 

заместители деканов по 

ВРиПО 

Работает 12 творческих коллектива, 

39 научных и 5 общественных 

объединений 

 



Организация и проведение молодежных форумов 

различных уровней («МИР: Молодежь. 

Инициатива. Развитие» и др.) 

2022-2023 уч. г. заместители деканов по 

ВР, СГФ 

Проведено не менее 2-х форумов, 

приняли участие не менее 300 чел. 

 

Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства, включая конкурс 

профессионального мастерства студентов 

«Призвание» 

2022-2023 уч. г. начальник ОВРиМП, 

заместители деканов по 

ВР 

Проведено не менее 2 конкурса, 

приняли участие не менее 50 чел.  

 

Содействие участию студентов в региональных, 

всероссийских и международных форумах, 

соревнованиях, фестивалях, научных 

конференциях, выставках и т. п. (Всероссийская 

профессиональная олимпиада «Я профессионал» и 

др.) 

2022-2023 уч. г. начальник ОВРиМП, 

заместители деканов по 

ВРиПО, начальник НИР, 

заведующий музеем 

Не менее 100 студентов приняли 

участие в форумах, конкурсах 

различного уровня 

 

Проведение мастер-классов по написанию 

проектов, грантов и участию в форумной 

компании 

2022-2023 уч. г. Главный специалист по 

проектной деятельности 

Не менее 4 мероприятий. Приняли 

участие не менее 50 человек. 

 

     

Мероприятие 2.4. Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания обучающихся, направленное на создание условий для 

повышения гражданской ответственности, уровня воспитания граждан, имеющих активную гражданскую позицию 

Реализация «Программы патриотического 

воспитания обучающихся филиала РГППУ в г. 

Нижнем Тагиле на 2022–2025 годы» 

Проведение акций, конкурсов, фестивалей и 

соревнований по патриотической тематике 

(патриотические форумы, школы командиров и 

комиссаров студенческих отрядов, мероприятия к 

Дню победы и др.): 

2022-2023 уч. г. начальник ОВРиМП, 

зам. деканов по ВРиПО, 

директор СК, директор 

центра ГТО.  

Все запланированные мероприятия 

проведены – 100% 

 

Общее количество участников в 

мероприятиях за год – не менее 300 

чел. 

 

Организация работы социального волонтерства: 2022-2023 уч. г. начальник ОВРиМП, 

главный специалист по 

проектной деятельности, 

Все запланированные мероприятия 

проведены -100%, 

Количество студентов, вовлеченных 

 



куратор PRO_ добро 

  

в волонтерскую деятельность, не 

менее 100 чел. 

Мероприятие 2.5. Создание условий, способствующих развитию студенческого спорта и вовлечения обучающихся в занятия физической культурой 

и спортом 

Организация работы спортивного клуба и 

спортивных секций 

2022-2023 уч. г. директор С/К 

 

Работает не менее 6 спортивных 

секций 

 

Организация работы центра тестирования ВФСК 

ГТО в соответствии с планом работы на год 

второе полугодие директор центра 

тестирования ВФСК 

ГТО 

Проведено не менее 5 мероприятий  

Организация и проведение спортивных 

соревнований («Спартакиада НТГСПИ», «Веселые 

старты», конкурс спортивно-оздоровительных 

флеш-мобов» и др.) с планом работы на год 

2022-2023 уч. г. директор С/К 

 

Количество проведенных 

спортивных мероприятий – не менее 

8 шт. 

 

Общее количество участников 

спортивных мероприятий –не менее 

100 чел. 

 

50% студентов очной формы 

обучения участвуют в спортивно-

оздоровительных мероприятиях 

 

Мероприятие 2.6. Адаптация первокурсников к вузу 

Торжественное открытие начала 2022-2023 уч. 

года 

сентябрь начальник ОВРиМП,  

директор С/К.,  

зам. деканов по ВРиП, 

ОСО 

 

Участие первокурсников очного 

отделения не менее 95% 

 

Проведение «Школы первокурсника» 

(Адаптационная неделя, интеллектуальная игра 

«Кубок первокурсника», «Звёздный поход» и др.) 

сентябрь  

 

Задача 3. Модернизация инфраструктуры филиала  

Мероприятие Срок Ответственный Результат Отметка о 

выполнении 

Мероприятие 3.1. Создание современного пространства для организации образовательного и научного процессов. Работы по благоустройству 

кампуса, направленные на обустройство территории, ее ограждение, реконструкцию спортивных объектов, а также на организацию безбарьерной 

среды для маломобильных категорий граждан: 

-закупка современного научно-

исследовательского и учебно-лабораторного 

оборудования 

2022-2023 уч. г. зам. директора по 

общим вопросам, 

Выполнен 100% объем 

запланированных ремонтных работ 

и плана закупки оборудования 

 



- создание «Методических кабинетов XXI века» на 

основе современного оборудования и Smart-

технологий 

2022-2023 уч. г. гл. бухгалтер, начальник 

АХО 

 

- ремонт спортивных сооружений (ремонт крыши 

в малом спортивном зале, ремонт малого 

спортивного зала) 

2022-2023 уч. г.  

- ремонт и оборудование СТЛ «Буревестник» с 

целью создания территориальной спортивной базы 

для развития студенческого спорта и подготовки 

спортсменов различного уровня. 

2022-2023 уч. г.  

- ремонт актового зала (ремонт крыши в актовом 

зале, ремонт сцены и зрительного зала) 

2022-2023 уч. г.  

Мероприятие 3.2. Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет системности и комплексности реализации 

энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности при эксплуатации зданий, снижение их энергоемкости 

Реализация «Программы по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности на 

2022–2023 гг.» 

2022-2023 уч. г. начальник АХО, 

гл. бухгалтер 

Реализация «Программы по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности на 

2022–2023 гг.», 100% 

 

 

Задача 4. Обеспечение ключевых изменений информационно-библиотечного и музейного обслуживания 

Мероприятие Срок Ответственный Результат Отметка о 

выполнении 

Мероприятие 1.1. Организация нового 

информационного пространства, формирование 

разнообразных сообществ пользователей 

информационными сервисами и изменение 

библиотечного пространства (безбарьерное 

пространство, доступность для лиц с ОВЗ, 

открытые фонды), создание новых форматов (в 

том числе компактных) хранения библиотечных 

фондов. 

2022-2023 уч. г. начальник отдела 

информационных 

ресурсов 

Количество пользователей – 3000 

чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество мероприятий – 3  

 

 

 

 

Мероприятие 1.2. Создание новой виртуальной 

информационно-библиотечной среды через 

изменение технологических процессов управления 

данными и повышение качества предоставляемых 

информационных сервисов в соответствии с 

2022-2023 уч. г. начальник отдела 

информационных 

ресурсов 

 



международными стандартами и правилами, 

применяемыми ведущими отечественными и 

зарубежными библиотечными центрами.  

 

 

 

 

Наличие современных сервисов – 1 

 

 

Количество электронных ресурсов и 

баз данных –1  

 

 

Количество посещений – 5 000 

Мероприятие 1.3 Развитие функции активного 

коммуницирования и трансляции через 

расширения спектра мировых информационно-

библиотечных ресурсов. 

2022-2023 уч. г. начальник отдела 

информационных 

ресурсов 

 

Мероприятие 1.4. Развитие системы 

качественного библиотечного, информационно-

библиографического обслуживания обучающихся 

и работников филиала, внешних пользователей в 

соответствии с их актуальными запросами.  

2022-2023 уч. г. начальник отдела 

информационных 

ресурсов 

 

 

6. Интеллектуальное управление 

Задача 1. Формирование современной корпоративной системы управления филиалом 

Мероприятие Срок Ответственный Результат Отметка о 

выполнении 

Мероприятие 1.1. Проведение системной 

оптимизации административных процессов в 

целях повышения их эффективности на основе 

результатов внутреннего аудита и внедрения 

оценки качества работы подразделений. 

2022-2023 уч. г. директор филиала, зам. 

директора по общим 

вопросам, зам. директора 

по ЦиРСО 

Начато формирование 

современной корпоративной 

системы управления филиалом 

 

Количество административно-

управленческих процессов, 

реализуемых в системе 

электронного документооборота, 

20% 

 

Мероприятие 1.2. Внедрение системы 

электронного документооборота 

2022-2023 уч. г. директор филиала, зам. 

директора по ЦиРСО, 

руководители структурных 

подразделений 

 

 

Задача 2. Участие в создании системы финансового менеджмента Университета 

 

Мероприятие Срок Ответственный Результат Отметка о 

выполнении 

Мероприятие 2.1. Обеспечение бесшовности 

процессов финансово-хозяйственной деятельности 

в системе 1С. 

2022-2023 уч. г. гл. бухгалтер Начата интеграция системы 

управленческого и бухгалтерского 

учета 

 

 

2.7. Узнаваемость филиала как части Университета 



Задача 1. Участие в формирование бренда Университета для абитуриентов на новых рынках  

Мероприятие Срок Ответственный Результат Отметка о 

выполнении 

Мероприятие 1.1. Развитие публикационной 

активности о деятельности филиала, в том числе по 

распространению профориентационных 

материалов в СМИ. 

2022-2023 уч. г. директор филиала, 

начальник отдела ИТО 

2 упоминания в российских СМИ  

Мероприятие 1.2. Продвижение филиала в 

мировых социальных сетях 

2022-2023 уч. г. начальник отдела ИТО, 

деканы 

Количество активных 

официальных страниц филиала в 

социальных сетях – 2 шт. 

Количество подписчиков на 

официальных страницах филиала в 

социальных сетях – 5 000 чел. 

Количество постов в год на 

официальных страницах филиала в 

социальных сетях – 100 чел. 

 

Мероприятие 1.3. Позиционирование филиала 

РГППУ на образовательных рынках иных 

субъектов РФ. 

2022-2023 уч. г. директор филиала, зам. 

директора по ЦиРСО, 
начальник отдела ИТО 

Количество рекламных компаний в 

России – 1 шт. 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИТИЯ 

В 2022-2023 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

№ Мероприятие Ответственные 

 Сентябрь 

1 Планирование работы подразделений института на 2022-2023 учебный год, утверждение планов работы дирекция, руководители 

подразделений 

2 Подготовка к новому учебному году в соответствии с утвержденным планом, проверка готовности 

института к началу учебного года, проверка состояния комплексной безопасности филиала 

начальник АХО, 

начальник отдела организации 

управленческой деятельности  

3 Проверка состояния учебной документации и информационных стендов на факультетах начальник учебного отдела  

4 Анализ и утверждение расписаний учебных занятий (ОФО) и учебно-экзаменационных сессий (ЗФО) на 

первое полугодие 2022-2023 учебного года 

начальник учебного отдела  

5 Утверждение учебной нагрузки преподавателей на 2022-2023 учебный год начальник учебного отдела  



№ Мероприятие Ответственные 

6 Инструктивные совещания с главными специалистами факультетов по организации учебного процесса и 

ведению учебной документации 

зам. директора по ЦиРСО, 

начальник учебного отдела  

7 Утверждение заместителей деканов, ученых секретарей кафедр, составов Учебно-методического совета 

института, Экспертного совета института и факультетских методических комиссий, ученых советов 

факультетов, стипендиальных комиссий факультетов 

дирекция, деканы факультетов, 

заведующие кафедрами 

 

8 Определение образовательных программ для плана набора на 2022 г., распределение контрольных цифр 

приема. 

директор филиала, зам. директора по 

ЦиРСО деканы, ответственный 

секретарь приемной комиссии  

9 Сбор данных о трудоустройстве выпускников, подготовка статистического отчета. 

 

главный специалист, деканы 

факультетов 

10 Подготовка статистических отчетов по формам федерального статистического наблюдения ВПО-1 и СПО-1 дирекция, специалист по 

информационному анализу 

11 Отчет по выполнению госзадания начальник учебного отдела  

12 Санитарно-эпидемиологические мероприятия, профилактика гриппа и ОРВИ, организация прививочной 

компании (Ковид, грипп) 

начальник здравпункта 

13 Подготовка статистического отчёта 2-наука начальник отдела НИР  

14 Обновление информационных материалов по деятельности ОНИР на сайте филиала начальник отдела НИР  

 Октябрь 

1 Заполнение сведений по форме статистического отчета «Мониторинг целевого обучения» зам. директора по ЦиРСО, 

специалист по информационному 

анализу 

2 Утверждение отчета о работе Учебно-методического совета филиала и планирование работы на 2022-2023 

учебный год 

зам. директора по ЦиРСО, 

председатель УМС 

3 Утверждение отчетов о работе методических комиссий факультетов и планирование работы на 2022-2023 

учебный год 

зам. директора по ЦиРСО, 

председатели методических 

комиссий факультетов  

 Ноябрь 

1 Подготовка заявок структурных подразделений для формирования плана финансово-хозяйственной 

деятельности филиала на 2022 г. 
дирекция, руководители 

структурных подразделений, 

бухгалтерия 

2 Утверждение форм государственной итоговой аттестации и тематики ВКР выпускников заведующие кафедрами, 

начальник учебного отдела  

 Декабрь 



№ Мероприятие Ответственные 

1 Подготовка отчетов о деятельности филиала, структурных подразделений за 2022 год дирекция, руководители 

структурных подразделений 

2 Инвентаризация имущества бухгалтерия 

 

3 Подготовка статистического отчета о реализованных дополнительных профессиональных программах по 

форме федерального статистического наблюдения №1-ПК за 2022 год 

директор ЦДО  

 Январь 

1 Подведение итогов финансово-хозяйственной деятельности института в 2022 г. и ее планирование на 2023 

г. 

директор, 

главный бухгалтер  

2 Контроль хода и подведение итогов зимней промежуточной аттестации начальник учебного отдела  

3 Подведение итогов выполнения учебной нагрузки за первое полугодие 2022-2023 учебного года заведующие кафедрами, начальник 

учебного отдела  

4 Подготовка и издание приказов о составах ГЭК на текущий календарный год; зам. директора по ЦиРСО, 

начальник учебного отдела  

5 Подготовка статистического отчета по формам федерального статистического наблюдения (2-Наука 

краткая) 

начальник отдела НИР  

6 Подготовка статистического отчета по формам федерального статистического наблюдения (1-НК) зам. директора по ЦиРСО, 

специалист по информационному 

анализу 

7 Санитарно-эпидемиологические мероприятия, профилактика, новой коронавирусной инфекции, гриппа и 

ОРВИ 

начальник здавпункта 

 Февраль 

1 Самообследование деятельности филиала за 2022 г. дирекция, деканы, зав. кафедрами 

2 Анализ качества подготовки студентов (по материалам зимней промежуточной аттестации) 

 

зам. директора по ЦиРСО, деканы 

факультетов,  

начальник учебного отдела  

3 Контроль хода государственной итоговой аттестации выпускников заочной формы обучения  деканы факультетов, 

начальник учебного отдела  

4 Заседания стипендиальных комиссий по назначению академической, повышенной академической и 

повышенной социальной стипендий 

стипендиальные комиссии 

 

5 Конкурс профессионального мастерства преподавателей  зам. директора по ЦиРСО, учебно-

методический совет  

6 Утверждение отчета о результатах НИР филиала в 2022 году и плана НИР на 2024 г. начальник отдела НИР, зав. 

кафедрами 



№ Мероприятие Ответственные 

 Март 

1 Разработка и утверждение учебных планов первого курса (набор 2023 года) и корректировка рабочих планов 

на 2023-2024 учебный год 

деканы факультетов, 

начальник учебного отдела  

2 Подготовка статистического отчета по формам федерального статистического наблюдения (2-наука полная) начальник отдела НИР, зав. 

кафедрами 

3 Мероприятия по организации трудоустройства студентов – выпускников главный специалист по 

профориентации, деканы 

факультетов 

 Апрель 

1 Подготовка статистического отчета по форме федерального статистического наблюдения ВПО-2 за 2022 г. дирекция, бухгалтерия, специалист 

по информационному анализу 

2 Сбор и представление статистических данных по форме №1-Мониторинг за 2020 год дирекция, специалист по 

информационному анализу 

3 Разработка и утверждение графика учебного процесса на 2023-2024 учебный год  деканы факультетов, 

начальник учебного отдела  

 Май 

1 Предварительное планирование объема учебных поручений ППС на 2023-2024 учебный год заведующие кафедрами, 

начальник учебного отдела  

2 Подведение итогов работы методических комиссий факультетов, подготовка отчетов зам. директора по ЦиРСО  

 

 Июнь 

1 Подведение итогов работы филиала и структурных подразделений за 2022-2023 учебный год. 

Предварительное планирование работы на 2023-2024 учебный год 

дирекция, руководители 

структурных подразделений 

2 Контроль хода государственной итоговой аттестации выпускников очной формы обучения деканы факультетов, 

начальник учебного отдела  

3 Анализ качества подготовки студентов (по материалам летней промежуточной аттестации) начальник учебного отдела  

4 Подведение итогов выполнения учебных и внеучебных поручений ППС в 2022-2023 уч. г. Предварительное 

планирование объема учебных поручений ППС на 2023-2024 учебный год 

заведующие кафедрами, 

начальник учебного отдела  

ИЮЛЬ 

1. Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам РГППУ начальник ОВРиМП, начальник 

ОВРиМП, деканаты факультетов 

 

Ежемесячно 

– Проверка посещаемости учебных занятий студентами очной формы обучения 



начальник учебного отдела  

– Заседания стипендиальных комиссий по назначению социальной стипендии 

стипендиальные комиссии 

− Оформление заявок на конкурсы грантов 

начальник отдела НИР, заведующие кафедрами 

 Обеспечение информационно-методической поддержки научных проектов преподавателей и студентов и реализации их в программах и конкурсах на 

получение грантов 

начальник отдела НИР, 

 Актуализация информации на сайте филиала 

руководители структурных подразделений 

 



ПЛАН РАБОТЫ УЧЁНОГО СОВЕТА 

на 2022–2023 учебный год 

Дата Содержание работы Вопрос готовит 

Информацию 

для подготовки вопроса 

представляют 

1 2 3 4 

22.09 

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

подразделений  

2. Утверждение плана работы на 2022-2023 уч.г. Райхерт Т.Н. Зам. директора, 

руководители структурных 

подразделений 

3. Анализ результатов работы ГЭК в 2022 году. Ушакова М.А. Руководители учебно-

методических комиссий, 

деканы, заведующие 

кафедрами 

4. Утверждение кандидатур на награды Минпросвещения РФ. Устинова С. А. Руководители структурных 

подразделений 

27.10 

1. Об изменении формы проведения государственного экзамена по 

педагогическим направлениям подготовки (44.03.05) и использованием 

заданий в формате вордскилс.  

Малеева Е.В. Зав. кафедрами 

2. Состояние и перспективы развития Центра дополнительного образования. Ладейщикова С.Е. Деканы, заведующие 

кафедрами 

3. Трудоустройство выпускников филиала   

 

Ушакова М.А., 

Трапезникова Т.В. 

Главный специалист по 

профориентации, 

деканы 

24.11. 

1. Анализ результатов профориентационной работы филиала и приемной 

кампании 2022 г. 

Сизоненко Е. В. 

Трапезникова Т.В. 

Рабочая группа 

2. Электронная информационно-образовательная среда филиала: состояние 

и перспективы развития.  

Ушакова М.А., 

Мащенко М.В. 

Рабочая группа 

3. Развитие системы качественного библиотечного, информационно-

библиографического обслуживания обучающихся и работников филиала, 

внешних пользователей в соответствии с их актуальными запросами. 

Коновалова В.А. Рабочая группа 

22.12 
1. Выполнение плана издания научных и учебно-методических работ за 2022 

г. и утверждение плана издания на 2023 г. 

Ушакова М.А. Заведующие кафедрами, 

руководители научных 



Луткин С.С. лабораторий 

2. Презентация работы научных лабораторий. Луткин С.С. Руководители научных 

лабораторий 

3. Выборы на должности руководителей образовательных подразделений, 

конкурсный отбор на должности профессорско-преподавательского состава, 

представление к ученым званиям (декабрь?). 

Несынова Ю. В. Отдел кадров, заведующие 

кафедрами 

26.01 

1. Утверждение отчёта о финансово-хозяйственной деятельности филиала за 

2022 год. Планирование финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год.  

Приносящая доход деятельность структурных подразделений института: 

состояние и перспективы 

Сальникова И. Б. Бухгалтерия 

16.02 

1. Научно-исследовательская работа в филиале: состояние и перспективы 

развития 

Луткин С.С. Заведующие кафедрами 

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

основе результатов летней и зимней экзаменационных сессий).  

Малинина И. А. Деканы 

23.03. 

1. Об организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями и 

инвалидов. 

Степанова Е.В.  

   

20.04. 

1. Об итогах самообследования филиала за 2022 г.  Райхерт Т. Н. 

Устинова С. А. 

Рабочая группа 

2. Программа развития персонала в Филиале РГППУ в г. Нижнем Тагиле  Устинова С. А.  

Бунина В.А. 

Степанова Е.В. 

Рабочая группа 

3. Нормативные требования к планированию учебных поручений НПР на 

2023-2024 уч. г.  

Малинина И. А. Заведующие кафедрами 

25.05. 

2. Участие филиала РГППУ в г. Нижнем Тагиле в мероприятиях 

Ворлдскиллс: итоги 2022-2023 гг. и перспективы. 

Петрова С. С. Рабочая группа 

1. Утверждение отчета об учебной и учебно-методической работе в 2022-

2023 учебном году  

Ушакова М.А. 

 

Руководители 

учебно-методических 

комиссий, деканы, 

заведующие кафедрами 



22.06. 

1. О работе центра тестирования ВФСК ГТО. Неймышев А.В. Директор центра 

тестирования ВФСК ГТО 

2. Утверждение отчета о воспитательной работе в филиале в 2022-2023 уч.г. Бессонова Е. В. Заместители деканов по 

воспитательной работе 

30.06 

Выезд-

ное 

заседа-

ние 

1. Об итогах работы филиала в 2022-2023 учебном году Райхерт Т.Н. Зам. директора, 

руководители структурных 

подразделений 

2. Разработка проекта плана работы института на 2023-2024 учебный год. Устинова С. А. Зам. директора, 

руководители структурных 

подразделений 



Недельный график работы института 

Дни 

недели 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

ПН 

Совещания администрации института с участием руководителей отделов (с 09.00) 

Совещания при начальнике административно-хозяйственного отдела 

Заседания Объединенного совета обучающихся (с 16.20) 

ВТ 

Совещания при зам. директора по ЦиРСО (с 12.30) 

Заседания учебно-методического 

совета (с 14.35) 

Заседания профкома студентов  

(с 16.20) 

Заседание профкома 

сотрудников (с 14.35) 

 

 

СР     

ЧТ 

Деканские совещания (с 10.45) 

Деканские совещания на факультетах (с 14.35) 

Научно-практические, культурно-массовые, спортивные мероприятия (с 14.45) 

  Учёный Совет института (с 10.45) 

Заседание воспитательного совета (с 

14.35) 

 
  Совещания при начальнике 

отдела НИР с 14.35 

 

ПТ 
Заседания кафедр с 14.35 Ученые советы факультетов с 14.35   

Совещания бухгалтерии (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 10.45, по пятницам с 14.35.  

3. Не планировать в институте учебные занятия по четвергам с 14.45 

 

 



 


