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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Краткая характеристика образовательной организации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Томский государственный педагогический универси
ТГПУ) создано 1.07.1902 года (учреждено Министерством
тет» (далее
народного просвещения как Учительский институт в г. Томске). Учредитель
ТГПУ Министерство просвещения Российской Федерации.
Адрес местонахождения образовательной организации: 634061, Томская область, г. Томск, ул. Киевская, д. 60.
Представительств и филиалов образовательной организации нет.
ТГГIУ имеет несколько корпусов:
Главный учебный корпус (634061, Томская область, г. Томск, ул. Киев
ская, д. 60);
Учебный корпус Ж1 (634041, Томская область, г. Томск, пр. Комсо
мольский, д. 75);
Учебно-спортивный корпус Ж 2 (634061, Томская область, г. Томск,
ул. Киевская, д. 62а, стр. 1);
Научная библиотека ТГПУ, учебный корпус Ж 4 (634061, Томская об
ласть, г. Томск, ул. Герцена, д. 66);
Учебный корпус Ж5 (634061, Томская область, г. Томск, ул. Киевская,
д. 62а);
Учебный корпус Ж7 (634061, Томская область, г. Томск, ул. Герцена, д.
47);
Учебный корпус Ж 8 (634057, Томская область, г. Томск, ул. Карла
Ильмера, д. 15/1);
Учебный корпус Ж 9 (634057, Томская область, г. Томск, ул. Карла
Гiльмера, д. 15/1, строен. 1);
Спортивно-оздоровительный бассейн «Посейдон» (634057, Томсиал
область, г. Томск, ул. Карла Ильмера, д. 15/1).
—

—

2. Преамбула к комплексной программе развития
КГЮ
202 1—2025 (далее
Комплексная программа развития ТГГIУ
ТГГIУ) представляет собой комплекс стратегических задач и мероприятий по
их реализации, вытекающих из ключевых положений государственной поли
тики Российской Федерации в сфере образования, определяемых Федераль
ным законом «Об образовании в Российской Федерации»; Государственной
программой Российской Федерации «Развитие образования» 2018—2025 гг.;
Указом Президента Российской Федерации «О национальных целях и страте
гических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.»;
Указом Президента Российской Федерации «О национальных целях развития
Российской Федерации на период до 2030 г.».
КГГР ТГПУ содержит мероприятия по дальнейшему развитию универ
ситета в наиболее актуальных направлениях, определенных трудовым кол—
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—

лективом в соответствии с целью и задачами, которые стоят перед универси
тетом и современным образованием.
КГГР ТГПУ направлена на реализацию миссии ТГГiУ: содействие
накоплению человеческого капитала региона и страны средствами педагоги
ческого образования.
КИР ТГПУ предусматривает развитие университета по ряду ключевых
направлений, отраженных в 17 целевых программах, каждая из которых реа
лизуется через систему конкретных мероприятий.
КЫР ТГГIУ является документом, открытым для внесения изменений и
дополнений. Все изменения и дополнения вносятся на основании решений
Ученого совета ТГГIУ.

б

ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ ТГПУ -202 1-2025 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ СРЕДСТВО
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
ТГПУ 2021-2025
-

—

для решения задач КП? ТГГIУ при достижении стратегической цели разви
тия предлагается 17 целевых программ, за каждой из которых закреплены от
ветственный и состав рабочей группы от ректората (таб. 2, 3).

Таблица 2—Целевые программы КПР ТГIТУ
как управленческое средство решения задач развития КПР ТГПУ
Состав рабочей
Ответственный
Целевые проЗадачи развития
К2
группы от рек
от реюгората
граммы
КПР ТГПУ
п/п
тората
КПР ТЕЛУ
Внедрение принципов проектного менеджмента в систему
управления университетом

1. ТГПУ: от идей к
проектам

Махаренко А.Н.,
ректор ТГПУ

Полева Е.А.,
Садиева М.С.,
Смьишляева ЛУ.,
Швабаузр О.А.,
Суханова Е.А.

2.

Формирование востребованного портфеля ОП ВО, ОП ДО
университета

2. Образовательнью
программы ТГПУ:
актуальный портфель

Макаренко А.Н.,
ректор ТГПУ

Садиева М.С.,
Смышляева Л.Г.,
Швабауэр О.А.,
Замятина О.М.,
Поздеева С.И.,
Суханова ЕЛ

З.

Обогащение контента и оптимизация
основных характеристик ОП ВО, ОП ДО
университета

Садиева М.С.,
проректор по образовательной деятельности ТГГIУ

СмЫIшляева Л.Г.,
Швабауэр О.А.,
Замятина О.М.,
Поздеева С.Т’[,
Суханова Е.А.

4

Разработка и внедрение механизмов
увеличения контингента обучающихся
университета и оп
тимизации его рас
пределения по про
филям ОП ВО
Повышение уровня
качества педагогического образования,
отвечающего современным требованиям общего образова-

З. Образовательнью
программы ТГГЙ’:
развитие контента
и деятельностнотехнологических
форматов
4. Контингент обучающихся университета

Макаренко А.Н.,
ректор ТГПУ

Садиева М.С.,
Смышляева Л.Г.,
Швабауэр О.А.,
Поздеева СЯ.

5. Педагогические
кадры для общего
образования

Садиева М.С.,
проректор по образовательной деятельности ТГПУ

Смышляева Л.Г.,
Полева Е.А.,
Швабауэр О.А.,
Замятина О.М.,
Поздеева СЯ.,
Суханова Е.А.

5.

7

З’4
п/п

б.

7.

8.

9.

10.

11.

Задачи развития
КПР ТГПУ
ния
Модернизация цифровой образовательной среды ТГПУ

Целевые программы
КПР ТГПУ

Ответственный
от рекгората

Состав рабочей
группы от рек
тората

б. ТГПУ Цифровой университет

Садиева М.С.,
проректор по образовательной деятельности ТГПУ

Смьишляева Л.Г.,
Швабауэр О.А.,
Замятина О.М.

—

7. Кадры ТГПУ
Построение эффектинной системы
управления кадрами
университета
8, Развитие педагоСоздание и реализатической науки в
ции новой повестки
ТГПУ
теоретических и
прикладных науч
ных исследований, в
том числе междис
циплинарного харак 9. Поддержка про
тера, согласованнон
рывных научных
с национальными и
направлении / школ
мировыми научнов отдельных облаисследовательскими стях знании
трендами
10. НаучноРазвитие научнообразовательной ко- образовательные
коллаборации
операции
ТгПу
Непрерывное развитие практик образовательных инноваций университета, в
том числе педагогических сервисов
населению региона,
средствами матери
ально-технического
и информационного
обеспечения
Трансформация системы воспитательной работы со студенческим сообществом университета,
включая актуализа
цию возможностей

Садиева М.С.,
Полева Е.А.,
Смышляева Л.Г.,
Швабауэр О.А.
Полева Е.А., про- Смышляева Л.Г,
ректор по научной Поздеева С.И.,
работе ТГПУ

Макаренко А.Н.,
ректор ТГПУ

Полева Е.А., проректор по научной
работе ТГПУ

Садиева М.С.,
Смышляева Л.Г.
Поздеева С.И.

11. Развитие материальнотехнической базы
ТГПУ

Медведев И.Б.,
проректор по административнохозяйственной
деятельности и
вопросам безопасности ТГПУ

Садиева М.С.,
Смышляева Л.Г.,
Швабаузр О.А.
Замятина О.М.

12. Новая система
воспитательной работы в ТГПУ

Насонов ДЬ.,
проректор по социальной и воспитательной работе ТГТIУ

Садиева М.С.,
Полева Е.А.,
Смышллева ЛУ.,
Швабауэр О.А.,
Поздеева СА’!.

в

!iЪ
/П

12.

13.

14.

15.

16.

Задачи развития
КПР ИЛУ

исследовательской и
проектной деятель
ности предметной
направленности
Создание системы
эффективного финансового обеспечения деятельности
университета
Развитие форматов
реализации экспортного потенциала педагогического образования
Формирование постоянно развивающейся системы педагогически ориентированньхх сервисов,
направленных на
удовлетворение общественньа потреб
ностей
Формирование позитивного имиджа
ТГПУ на региональном, национальном и
международном
уровнях
Развитие корпоративной культуры
университета

Ответственный
от рекгората

Состав рабочей
ГРУППЫ от рек
тората

13. Финансовая
устойчивость
ТГПУ

Макаренко АЯ.,
ректор ТГПУ

14. Развитие экспортного потенциала ТГПУ

Садиева М.С.,
прорек-гор по Од
ТГПУ

Садиева М.С..
Полева Е.А.,
Смьишляева Л.Г.,
Швабауэр О.А..
Поздеева СИ.
Насонов Д.Б.,
Полева Е.А.,
Смышляева Л.Г.,
Швабауэр СА.,
ПоздееваС.И.
Садиева М.С.,
Полева Е.А.,
Насонов д.Б.,
Швабауэр СА.,
Замятина О.М.,
Поздеева СЯ.,
Суханова Е.А.

Целевые программы
КИР ТГПУ

15. ТГПУ общеетву, семье и детству

Смьишляева Л.Г.,
советник при ректорате ТГПУ

16. Имидж ТГПУ

Смышляева Л.Г.,
советник при ректорате ТГПУ

17. Корпоративная
культура ТГПУ

Швабауэр О.А.,
проректор по
нормативному
обеспечению
уставной деятельности ТГПУ

—
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Насонов д.Б.,
Салиева М.С.,
Полева Е.А.,
Швабауэр С.А.,
Замятина О.М..
Поздеева С.И,,
Сухалова Е.А.
Насонов ДЕ.,
Садиева М.С.,
Полева ЕЛ,
Смышляева Л.Г.,
Поздеева С.И.

—

вития

ийп

1
мероприятия

и

пакетов стратегических проектов ТГКУ (Модель ТГПУ,

Новая школа)

принципов

проектного

управления
университетом

та в систему
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2. Создавие офиса стратегических проектов ТГГIУ

программных
1. Определение тематики, руководителей и

менеджмен-

полнения

Сроки вы-

Партнеры

ТГПУ

сроки выполнения

КПР

2021

2021

ОО ВО
г. Томска;
00 ВО РФ

Т0I4Г[КРО

ОО ТО;

АТО;

ОМУ;

тгУ;

1. Целевая программа «ТГНУ: от идей к п )оектам»

Перечень мероприятий

Целевые программы КГIР ТГГIУ

Внедрение

ТГГIУ

КПР

Задачи раз-

К2

я
Таблица 3— Программные мероприити

-

Научное, программиов, ме
тодическое и
информаци
онное обеспе
чение: науч
ные и учебно
методические
разработки в
области про
ектного ме
неджмента,

Кадровое
обеспечение:
НП? ТГпУ;
структурные
подразделения
ТГПУ в части
своих полномочий; образо
вательные и
иные партнер
ские организа
ции ТГГIУ.

обеспечение

ЦИ 1.1

тора

нндиика

целевого

Шифр

202 1-2025

Ресуреное

ТГПУ
ПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
ПРОГРАМИВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КОМ

2.

Ю
п/п

Формирование востребоваяного
портфеля
ОП ВО, ОП
ДО университета

ТГГIУ

Задачи развития КПР

202 1—2025

4. Развитие практики молодежных проектов ТГГIУ

ТгУ;
ОМУ;
АТО;
00 ТО;
ТОИпКРО
ТгУ;
ОМУ;
АТО;
00 ТО;
ТОИПКРО

Партнеры

Финансовое
обеспечение:
бюджетные и
внебюджетные
средства

информацион
ные ресурсы.

Ресуреное
обеспечение
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202 1—2022
5. Создание внутренних механизмов стимулирования проеюгной активности работников ТГПУ
2. Целевая программа «Образовательньне п ограммы ТГГГУ: актуальный портфель»
Кадровое
00;
1. Комплексные исследования, направленные на выявление 2021—2025
ОМСУ ТО; обеспечение:
востребованности профилей ОП ТГПУ: создание системы
ЬШР ТГГiУ;
АТО
мониторинга потребностей системы образования региона в
счруюгурные
педагогических кадрах для оптимизации пере’шя ОП спеподразделения
циалитетщ бакалавриата, магистратуры и аспирантуры
ТГГIУ в части
своих полно
мочий; образо
вательные и
иные партнер
ские организа
ции ТГ[iУ.
Обучающиеся
Тп-ТУ

2021—2025

З. Расширение перечия проектных инициатив ТГГГУ

Целевые программы КПР ТГПУ 1 мероприятия н сроки выполнения
Сроки выПеречень мероприятий
полнения

ЦИ 2.1;
ЦИ 2.2;
ЦИ 2.3

Шифр
целевого
ниндика
тора

вития КПР

п/п

ТГПУ

Задачи раз-

Х2

12

реализуемьа полностью или частично на иностранном язы
ке, ведущих к получению двух дипломов, а также программ
включенного обучения) в соответствии с результатами
комплексных исследований, направленных на выявление
востребованности профилей: разработка или корректировка
ОП на основе учета интересов региональных заказчиков и
экспертных сообществ

4. Разработка и внедрение новых ОП ТГПУ (в том числе

Тггiу

ствие с результатами комплексных исследований, налравленньх на выявление востребоваиности профилей ОП

З. Приведение портфеля реадизуемьа ОП ТГГiУ в соответ-

степени их актуальности и востребованности

2. Аудит востребованности реализуемьх ОП ТГПУ: анализ
портфеля реализуемьа университетом ОП с определением

2021—2025

2021—2025

2021—2025

Целевые программы КПР ТГГIУ 1 мероприятия и сроки выполнения
Сроки выПеречень мероприятий
полнения

ОО ТО;
АТО

00 ТО;
АТО

ОО ТО;
АТО

Партнеры

ческое обеспе
чение образо
вательньх про
грамм, инфор
мационные ре
сурсы

Научное, про
граммное, ме
тодическое ин
информацц
тяное обеспе
чение: методи

Ресуреное
обеспечение
Шифр
целевого
индика
тора

Обогащение

3.

ция основных характеристик ОП
ВО, ОП ДО
университета

контеата и
оптимиза-

Задачи развития КПР
ТГ[ГУ

М2
п!п

,

ТГУ
2022

3. Внедрение в содержание ОП ТГПУ исследовательской
компоненты как инвариавтной характеристики контеита
ОП бакалавриата

13

ОМУ

00 ТО;
АТО

2021—2025

принципа ориентации на постоянно обновляющееся
знание

технологических форматою>
2021—2025
Выявление и создание банка оригинальных и восдля
обкурсов
х)
требоваиньа учебных (предметны
новленкя контента ОП ВО и ДО ТГГIУ с учетом

2. Повышение качества программного обеспечения электронной информационно-образовательной среды ТГПУ;
оснащение аудиторий оборудованием для смешанного
формата обучения; создание студии для самозаписи лекций

1.

Партнеры

Ресурсное
обеспечение

ЦИ 3.1;
Кадровое
ЦИ 32
обеспечение:
НПР ТГГIУ;
структурные
подразделения
ТГПУ в части
своих полно
мочий; образовательные и
иные партнер
ские организа
ции ТГПУ.
О бучаю щиеся
т[Пу.
Научное, про
граммное, методическое и
информаци
онное обеспе
чение: методи
ческое обеспе
чение ОП, ин
ф ормадионные
ресурсы.
Финансовое
обеспечение:
бюджетные и

тора

Шифр
целевого
нощика

тно
3. Целевая программа «Образователькые программы ТГПУ: развитие контенгга и деятельнiое

Целевые программы КПР ТГГВ’ / мероприятия п сроки выполнения
Сроки выПеречень мероприятий
полнения

З

4.

п/п

е

обучающихся до работодателей в системе контроля каче-

увеличения

•

пускников вуза);

тимизадии

его распре-

ОП ВО

профилям

поддержка, создание условий

для
разви-

обновление практик психологической службы поддерж-

создание сообщества (ассоциации обучающихся и вы-
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2. Разработка и внедрение механизмов увеличения контингента обучающихся университета и оптимизации его распределения по профилям ОП ВО:

ки студентов

е

тия обучающихся, принцип «одного окнах.);

ситета и оп-

деления по

учебная и научная

ся универ-

создание службы поддержки обучающихся (социальная,

•

обучающих-

ДО;

ства

контингента

и

создание эффеюгивньа механизмов «обратной связи» от

щихся университета:

ОП ВО

средства

внебиоюкетньте

Ресурсиос
обеспечение

202 1—2025

2022

в части

ТГПУ.
Обучшощиеся

ции

ские организа-

иные партнер-

вательнью и

мочяй; образо

своих полно

ТГПУ

подразделения

структурные

Кадровое
обеспечение:
I{ПР ТГПУ;

ТГПУ.
ОО ТО;
Научное, про
АТО;
граммное, ме
ОГКУ ЦЭН тодическое и

00 ТО

4. Целевая программа «Контингент обучающихся университета»

Создание условий для сохранения контингента обучаю-

внедрение

1.

00 ВО РФ

ум;

Томскнй

АТО

00 ТО;

образования

2022

00 ТО;
АТО

консорци

Разработка и внедрение массовых открьпьа онлайн-

2023

2021

Партнеры

курсов (МООК) и размещение их на платформах открытого

б.

ством реализуемьа ОП ТГПУ

лавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры каче-

5. Мониторинг удовлетворенноети обучающихся бака-

водителей ОП

4. Создание института руководителей ОП и Советов руко-

Сроки ВЫполнения

1 мероприятия и сроки выполнения

Перечень мероприятий

Целевые программы КПР ТГГIУ

механизмов

Разработка и

ТГПУ

Задачи развития КПР
Шифр

ЦИ 4.1

индика
тора

целевого

Х
п/п

Повышение
уровня качества педагогического
образования, отвечающего
современным требованиям
школьного
образования

вития

КПР
тгпу

Задачи раз-
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5. Целевая программа кПедагогические кадры для
202 1—2022
1. Создание новых форматов профориентационной работы
анных
мотии
ов,
ориентиров
ю
абитуриент
по привлечени
вированньа на педагогическую профессию:
создание и запуск профориентадионного проекта <(Успешные вьшускникн ТГГIУ»;
обновление практик работы с родителями учащихся по
профессиональному самоопределению (в том числе через
технологии Роднтельского университета);
обновление практик педагогических классов и наставничества: студент-школьник;
развитие системы целевого обучения;
развитие непрерывного педагогического образования на
базе отраслевьа образовательньх организаций

обновление практик системы профориентационной работы
ВО, направленных на привлечение абитуриентов;
развитие партнерских отношений с образовательньпии организациями разного типа в регионе, на уровне РФ и за рубежом для создания постоянно действующих совместных
образовательньа программ;
создание новых организационных механизмов оптимизации
целевого набора

Партнеры

бюджетные и
внебюджетные
средства

обеспечение:

Финансовое

онное обеспечение: Науч
ные и учебно
методические
разработки
ТГКУ, инфор
мационньие ре
сурсы.

кшфорлiаци

целевого

обеспечение

00 ТО;
АТО;
ОМСУ

НПР ТГПУ;
структурные
подразделения
ТГГ]У в части
своих полномочий, образовательные и
иные партнерские организации ППУ, работодатели,

обеспечение:

Кадровое

ЦИ 5.1;
ЕЩ 52

индика
тора

Шифр

Ресурсное

школьного образования»

полнения

Сроюi вы-

КГIР ТГПУ / мероприятия и сроки выполнения

Перечень мероприятий

Целевые программы

КПР
ТГIIУ

п/п

вития

Задачи раз-

Тй

КПР ТГГIУ 1
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• разработка и внедрение образовательньх программ модульного типа, обеспечивающих вариативность и праюгико-ориентироваиность дополнительного образовавия;
• модернизация образовательного процесса за счет внедрения новых форм, методов, технологий пракгикоориентировалной подготовки выпускников, в том числе через обеспечение процесса обучения ЭУК;
• развитие системы инкяюзивного образования и праюгики создания доступной образовательной среды для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, вюлочая закупку
и использование специального оборудования, оргавизациiо
учебных локаций для инклюзивного образования;
• обновление материально-технической базы для реализации деятельностньа форм подготовки вьшускииков, в том
числе оборудования и помещения для проведения демонстрапионного экзамена;
• модернизация компьютерных классов; обновление и
(или) создание предметных ауднторий (в соответствии со
спецификой направления и профиля (-ей) подготовки

на практическую подготовку;

2. Повышение уровня праюгико-ориентированности ОП
ТГГIУ за счет трансформации процесса обучения:
• обновление рабочих программ учебных дисциплин, модулей и практик для повышения уровня ориентированности

2021—2025

полнения

Сроки вы-

мероприятия н сроки выполнении

Перечень мероприятий

Целевые программы

00 ТО

Партнеры

овтое обеспечение: научные и учебно
методические
разработки
ТГПУ; ЭУК,
педагогические
классы, условия для инютю
зивного образования, ди
станционные
программы
ДО, информа
ционные ре
сурсы.

итформациi

Научное, про
граммное, методическое и

ства образова
ния.

оценке каче

экспертное со
общество по

обеспечение

Ресурсное

тора

индика

целевого

Шифр

ТЪ
п/п

Задачи развития КПР
ТГГГУ

на базе научных институ

актуализация перечтiей тем курсовых работ и ВКР по ис

Ш4Р

введение «Научного портфолио студента»

для
обучаю

создание молодёжного центра

НИР
(помощь студентам в

выявление талантливых вьшускииков

бака-

в аспираитуре;

развитие новых форматов повьшхения квалификации и

—

5.

Повышение

уровня
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праюгико-ориеагированности

о__развитие_практики_организации_стажировок

дульных);

ОП

станционных образовательньх техвологтiй цифровых, мо

(в том числе с применением электронного обучения и ди

профессиональной переподготовки педагогических кадров

о

дальнейшем

лавриата и специалитета, обучение их в магистратуре и в

о

ПО ОП

Развитие вузовской практики непрерывного педагогиче-

ского образования:

4.

стажировках, олимпиадах и пр.)

получении именньх стипендий, участие в конференциях,

подготовке заявок на участие в студенческих конкурсах,

о

магистратуре и аспирантуре;

щихся, ориентированных на продолжение образования в

•

гиональной и федеральной исследовательской повесткой;

следовательским направлениям вуза, согласованньпи с ре

.

НОЦ;

включение студентов в

тов, лабораторий и

•

202 1—2022

00 ТО

О0 ТО;
АТО;
ОМСУ

ИРПО;

бюджетные и

Финансовое
обеспечение:
внебюджетные

г.

средства

202 1—2025

00 ТО

00 ВО

создание системы трансфера новых научных достиже-

202 1—2025

обеспечение

Ресуреное

ний в области педагогических наук в обучение через

•

активности

Партнеры

Томск;

уровня

Сроки выполнения

н сроки выполнении

НИР:

Развитие механизмов повышения

включения обучающихся в

З.

Целевые программы КПР ТГГIУ 1 МСОПИЯТНЯ
Перечень мероприятий

Шифр
целевого
нидiiка
тора

вития

Модернизация цифровой образовательной
среды ТГПУ

6.

КПР
ТГПУ

Задачи раз-

П/п

Х2

—

18

2. Разработка модели (<Цифрового университета»
З. Разработка стандарта системы электронного делопроизводства в ТГГIУ

2021
2021

ботку ОП:
• включение работодателей в разработку ОП и оценку ка
чества подготовки;
е обеспечение трудоустройства, послевузовского сопро
вождения выпускников и монвторинг внешних оценок ка
чества образования;
е мониторинг удовлетворенности работодателей каче
ством подготовки вьшускииков ТГПУ
б. Целевая программа «ТГПУ Цифровой
2021
1. Аудит и создание системы мониторинга цифровых ресурсов и процессов в ТГПУ

ТГПУ за счет аюшвного включения работодателей в разра

КТГР ТГГIУ 1

мероприятия и сроки выполнения
Сроки выПеречень мероприятнй
полнения

Целевые программы

ТГУ

универсипеп>

Партнеры

Научное, программное, ме
тод ическое и
информаци
онное обеспе
чение:

Кадровое
обеспечение:
НПР ТГПУ;
структурные
подразделения
ТГПУ в части
своих полно
мочий, образо
вательные и
иные партнер
ские организа
ции ППУ.

ЦИ 6.1;
ЦИ 6.2

тора

ииищиика

Шифр
целевого

Ресуреное
обеспечение

Эй
п/п

Задачи развития КПР
ТГГIУ

—
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2021

5. Создание Центра цифрового образования (ЦЦО), охватывающего ОП ВО, ОП ДО
6. Создание Центра работы с <(большими даннымю> и развития цифровой образовательной среды (ЦБДиЦОС)
7. Систематизация, сбор и конверсия (создание) баз данных
ТГПУ по основным видам деятельности (движение контин
гента обучаюгшася, работников, наука, образование, фи
нансы, социальное обеспечение) в цифровом виде
8. Модернизация (системы и интерфейса) электронной инфорионно-образовательной среды (ЭИОС)
9. Создание системы непрерывного обучения цифровым
технологиям работников Щифровая грамотность»

2021—2025

2022

2021

2022

2021

4. Приобретение и внедрение системы электронного люку
ментооборота (СЭД)

Целевые программы [(ПР ТГГIУ 1 мероприятпя и сроки выполнения
Сроки выПеречень мероприятий
полнения

ТГУ;
ТПУ
ТГУ;
ТПУ

Компанияпоставщик

Партнеры

научвые и
учебно
методические
разработки
ТгПУ,
работы в элек
тронной ин
ф ормационно
образователь
ной среде, ин
ф ормационное
обеспечение.
Финансовое
обеспечение:
бюджетные и
внебюджетные
средства

Ресуреное
обеспечение
Шифр
целевого
индика
тора

7.

вития КПР

п/п

КПР ТГПУ /

10. Непрерывное развитие системы управления обучением

12.

Внедрение в образовательный процесс ряда дисциплин в

(на базе института замести«Управление большими

Создание Ситуационного центра

(закрытая внутренняя
система) (СЦ ТГПУ)

ОП ДГiО

ТГПУ»

(ОЦП

Си6ГМУ

ТГУ;
ТПУ;
ТУСУР;

ТПУ

ТГУ

20

подразделения
ТГГIУ в части

университе-

Кадровое
обеспечение:
Н[ГР ТГПУ;

кадрами

2021—2022

Целевая программа «Кадры ТГГIУ»

на «эффективный контракт»

7.

2024—2025

2022—2023

2022—2023

2022

целевого

обеспечение

7.1;
ЦИ 7.2
ЦИ

тора

индика

Шифр

Ресурсиос

структурные

ТГ{IУ

ТГПУ)

1. Переход работников

формы

15. Создание интегрированной «Открытой цифровой плат-

информационно-аналитическая

14.

данными»

готовка специалистов по

/

СПО

директоров) и профессиональная перепод

Внедрение института

телей деканов

13.

ровая экономика и технологии»)

тиками», «Цифровые педагогические технологии», «Циф

«Цифровой дизайн и управление образовательньвии прак

направлении проекта «Учитель будущего» (в частности,

ОМУ

ТО;

00

Департа

тель будущего»

202 1—2022

мент

—

202 1—2025
ТУСУР

Партнеры

11. Создание и внедрение цифровой платформы «Профориентация, приёмная комиссия и трудоустройство» «Учи-

МОООЕЕ, МООК

(электронная информационно-образовательная среда)

полнения

Сроки вы-

мероприятия и сроки выполнения

Перечень мероприятий

Целевые программы

управления

ной системы

эффектив-

Построение

ТГГIУ

Задачи раз-

.МI

п/п

.Тё

та

ТГПУ

Задачи развития КПР
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профессионального становления потенциальных утiравлен-

3. Создание кадрового резерва ТГГГУ, разработка и реализации положения о кадровом резерве ТГГIУ, сопровождение

ТгпУ

преподавателей ТгПУ;
е внедрение эффективных механизмов рекругинга нп,
управленческих кадров;
е разработка карьерньх траекторий разных типов (преподавательской, исследовательской, управленческой) на базе

2. Обновление кадрового и управленческого состава ТГГТУ:
. обновление кадрового состава ТГГIУ лучшими выпускниками магистратуры и аспирантуры в возрасте до 30 лет;
омоложение состава нпР;
е реализация системы наставничества как сопровождения
молодых преподавателей (традиционное н распределенное
наставничество); создание клуба (сообщества) молодых

2021

2021—2025

Целевые программы КПР ТГГIУ 1 мероприятия и сроки выполнения
Сроки выПеречень мероприятий
полнения

ТО

Томск;
департа
мент 00

00 ВО г.
Томск;
00 г.

Партнеры

«Разработка

дульная ОП

граммы подго
товки мап
сiров, про
граммы подго
товки научнопедагогиче
ских кадров
высшей квали
ф икации,
сетевая мо-

ТГГIУ, про

разработки

научные и
учебно
методические

ции П1В’.
Научное, про
граммное, ме
тодiяческое и
информаци
онное обеспе
чение:

своих полно
мочий, образо
вательные и
иные партнер
ские организа

Рееурсiюе
обеспечение

Шифр
целевого
ицдиiса
тора

п/п

К2

вития КПР
ТГПУ

Задачи раз-

ТГПУ:
Ш]? преподавателями

Усиление кадрового состава
пред-

13.00.02
ТГГIУ»

активное обучение и др.;

шением ведущих специалистов

РФ:

ОП

с пригла-

22

цифровизация; интер-

разработка и реализация новых (в том числе)

ТГШТ:

Непрерывное профессиональное развитие преподавате-

лей

5.

приема на работу новых работников

и
карты оценки деятельности для прохождения по конкурсу

разработка «Портрета преподавателя

и экспертной

Теория и методика обучения и воспитания

(по областям и уровням образования);

ности

педагогических кадров высшей квалификации по специаль-

метньа методик, в том числе подготовка научно-

усиление кадрового состава

4.

цен (управленческий кадровый резерв ТГПУ)

2021—2025

2021—2025

Целевые программы КПР ТГНУ 1 мероприятия п сроки выполнении
Сроки выПеречень мероприятий
полнения

ИН

бюджетные и

00

00 ВО

г.

ОМУ

ТОИПКРО

Томск;

г.

средства

ТО;
00 ВО
Томск

внебюджеттiые
Томск н

г.

Финансовое
обеспечение:

ресурсы

ф ормационньие

ТГПУх.,

подан ател ь

«Лучший пре-

ния конкурса

опыт проведе

программ не
прерьшного
образования» с
учетом осо
бенностей це
левой аудито
рии: ТГГIУ,
тусур, тгУ,

обеспечение
тора

[Вiiфр
целевого
индика

Ресурсиос

ТОИПКРО

Партнеры

8.

Х2
н/п

Создание и
реализация
новой по
вестки тео
р сти ч е с ки х
и приклад
ных науч
ных иссле
дований, в
том числе
междисци
плинарного
характера,
согласованной с наци

тгпу

Задачи развития [(ПР

2021—2025

Партнеры
Ресурсiюе
обеспечение
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числе сетевых;
• вюлоченность в процессы формирования федеральных
инновационньх площадок (вюпочая сетевые) для образова
тельных организаций дошкольного, основного и дополли
тельного образования как полигонов для научных исследо
ваний и организации практической подготовки обучаiо

ТО

Томск и

мочий, дассер
тационньтй со
вет, образова
тельньие и
иные партнер
ские организа-

8. Целевая программа_<(Развитие педагогической науки в ТРГТУ>
1. Организация научных исследований в сфере образования 2021—2025
ТгУ;
Кадровое
и педагогических наук:
ТОИпКРО обеспечение:
• инвентаризация, реорганизация и систематтiзацня рабо
НЯР ТГйУ;
ты НОЦ, лабораторий, вьщеление «ядерных» лабораторий в
научные шко
РЦРО;
ИРПО и сопутствующих лабораторий в других структур
ОМУ;
лы ТГГIУ,
ных подразделениях ТГГIУ с целью оформления общей по
департа
структурные
вестки исследований;
мент 00
подразделения
Т[IIУ в части
ТО;
• создание и организация работы аспиралтсюа и научных
ООг.
своих полно
школ в сфере образования и педагогических наук, в том

компетенций педагогов, ведущих курсы частных методик;
проведение ежегодной научно-практической конференции
(<Методическая деятельность преподавателя ВО и СПО»
б. Разработка и реализация индивидуальных планов разви
тия НПР управленческого кадрового резерва ТГПУ, вклю
чающих реализацию проектов в интересах ТГПУ и постро
ение карьерньх сценариев

для НПР: переориентация на формат трансляции вузовско
му сообществу профессиональных компетенций и достиже
ний;
создание методической службы вуза для оптимизации ме
тодической деятельности всех преподавателей и развития

организация и проведение профессиональных конкурсов

Целевые программы [(ПР ТГПУ 1 мероприятия и сроки выполнения
Перечснь мероприятий
Сроки выполнения

Шифр

ЦИ 8.1;
ЦИ 8.2;
[‚И 8.3

целевого
iiiщика
тора

Ж2
п/п

ональными
и мировыми
научноисследовательскими
трендами

ТГПУ

Задачи развития КПР
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щихся;
• развитие молодежной науки с целью се популяризации
среди обучающцхся, получения первичных исследовательсюа навыков, создание студенческого научного объединения; преобразование ПИРС (от вьшолнения исследовательских заданий к исследовательским инициативам);
• актуализацил перечня тем курсовых работ, ВКР, научноквалификадионньа работ (диссертаций) с учетом направления подготовки и направленности (профиля (-ей)), а также современных треадов в образовании в целях интеграции
научной и образовательной деятельности тггiУ;
• разработка и реализация проектов и научных исследований в сфере образования и педагогических наук, в том числе междисциплинарного характера

Целевые программы КПР ТГПУ 1 меропрпятни и сроки выполнения
Сроки выПеречень мероприятий
полнения

____

Партнеры

чение:

элек
тронные бпблиотечные системы, научные издания
ТГГТУ, опыт
совместных
исследований;
аспираятские
школы (сетевая
лаборатория
ТГГГУ и ТГУ,
аспирантская
школа Большо
го университе
та); научные
школы по пси
х одид актик е
совместной
деятельности,
профессиона
лизации, сель-

Научное, програчлное, ме
тодичеекое и
цнформаци
онное обеспе

ции ТГГIУ.

Ресурсiiое
обеспечение

Шифр
целевого
iпщнка
тора

КПР
тгг1-у

в/п

вития

Задачи раз-

Х2

КПР ТГГIУ 1 мероприятия

25

______________

2021—2025

полнения

Сроки ВЫ-

и Сроки ВЫПОЛНСНЯ

2. Развитие исследовательской и публикационной активности НПР:
• повышение публикационной активности НПР (в том
числе молодых ученых) в сфере образования и педагогиченаук в изданиях разных уровней: РИНЦ, ВМС, КБСi,
Всорц5, 1еЬ оГ $сiепсе;
• повышение публикационной активности в отраслевьх
научно-практических журналах, которые читают педагогипрактики: <Щошкольное образование», «Начальная школа»,
«Математика в школе», «Литература в школе», «директор
школы» и др.
• организация и проведение <анаковьх» для вуза научных
конференций всероссийского и международного уровней с
участием авторитетньх экспертов для трансляции, обсуждения и продвижения научно-исследовательской деятельности в области образования и педагогических наук, а также участие ПНР в аналогичных мероприятиях в России и за
рубежом;
• развитие научно-издательской деятельности: материально-технической базы, редакционной политики научных изданий, повышение их статуса для продвижения в национальные и международные базы данных; расширение педагогической тематики и проблематики издаваемых монографий (авторских и коллективньх),

Перечень мероприятий

Целевые программы

____________

Вестник
ТГУ;
Сибирский
психологический
журнал;
00 ВО
РФ;
00 ТО;
научные и
общественные
организации;
Научные
издания:
Человек и
образование, Си:
бирскии
учитель и
др.

Партнеры

___________

Ресурсиое

—

ской школе
опыт проведе
ния конферен
ции «Наука и
образование»;
студенчесюе
научные объединения; опьгг
участия работников в работе
различных
экспертных
групп по оценке проектов,
премий, профессиональньх
конкурсов;
опыт фунда
ментальньх и
прикладных
исследовании
членов экс
пертньх сооб
ществ ТГГГУ,
потенциал ра
ботников
ТГ{IУ членов
редколлегий
журналов

обеспечение

Шифр

тора

целевого

К2
п/п

Тгя1у

Задачи развапiя КПР

___

__________

__________
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4. Создание Центра научно-методического сопровождения

тов исследований в сфере образования и педагогических
наук;
• формирование продуктов и сервисов экспертной, консалтинговой, исследовательской деятельности в сфере образованая (например, аналитические доклады, научные
ежегодники, результаты исследований и др.)

федерального уровней для анализа содержания и результа-

следовательской повестюi вуза;
• вхождение в экспертные сообщества регионального и

3. Организация Центра научной экспертизы педагогических
инноваций (с широким сменным составом, включая участников сетевого взаимодействия):
формирование экспертных сообществ (научного экспертного совета ТГГIУ) для анализа эффективности работы
аспирантуры, лабораторий, НОЦ и удержания единой ис-

2021

2021—2025

Целевые программы КПР ТГГТУ 1 мероприятия и сроки выполнения
Сроки выПеречень мероприятий
полнения

__________

ТО
ОО ТО;

г. Томска и

общестаенности, органов обра
зования;
известные
ученые;
де па ртамент ОО
ТО;
ОО

на проведение
педагогической

конференций,
проведение исследований и
разработок

Финансовое
обеспечение:
бюджетные и
внебюджетньюе
средства, в том
числе гранты

ТгПу.

(ВМС, РИНЦ),
использование
потенциала се
ти натшых
контактов ве
дупщх теньа

Ресуреное
обеспечение

департамент ОО г.
Томска;
Предстанителя
научно-

Партнеры

Шифр
целевого
индика
тора

Х
п/п

ТГГIУ

Задачи развития ‘(ПР

2. Создание системы

27

поддержки научных исследований по
прорывным научным направлениям в отдельных областях
знаний

прикладных исследований

1. Формироваиие опережающего задела для выполнения

2021—2022

2021—2025

9. Целевая программа «Поддержка прорывных научных направлений

ных сообществ региона

аюшвностей образовательньа организаций и образователь-

Целевые программы КПР ТГГВТ/ мероприятия и сроки выполнения
Сроки выПеречень мероприятий
полнения

1

Ресурспое
обеспечение
индика
тора

Шифр
целевого

и мира

00 ВО РФ

Томскнй
консорциум

ТГПУ,
структурные

и мира

ции ТГПУ.
Научное, iiро
граммное, методическое и
информаци
онаое обеспе
чение: элек
тронные биб
лиотечные си
стемы, науч
ные издания

ские оргализа

иные партнер

тельные и

вет, образова

тационный со

мочий, диссер

своих полно

ТГПУ в части

подразделения

ЛЬ!

научные шко

Кадровое
обеспечение:
НЛР ТГПУ;

00 ВО РФ

ум;

консорци-

Томский

ЕЩ 8.3

ЕЩ 8.1;
ЦИ 8.2;

школ в отдельных областях знаний»

АТО

Партнеры

КПР
ТГГIУ

п/п

вития

Задачи раз-

!

КПР ТГГIУ /

28

полнения

Сроки вы-

мероприятия п сроки выполнения

Перечень мероприятий

Целевые программы

Партнеры

проведе

по оцен

премий, про-

ке проегаов,

групп

экспертных

р аз ли чи ьа

ков в работе

стия работни

ки; опыт уча

научвые круж

студен че с кн е

образование»;

ции ((Наука и

ния Конферен

опыт

СКОЙ Школе;

лизации, сель

профессиона

деятельности,

совместной

дидаiсгике,

ЛЫ по психо

ТГПУ и ТП’);
научные ШКО

лаборатория

ШКОЛЫ (сетевая

ас п и раi-Iтс ки е

исследований;

совместных

Тг{Iу, опыт

обеспечение

Рссурспое

тора

индика

целевого

Шифр

а/п

!4

Задачи развития КГГР
ТГГIУ
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3. Поддержка научных исследований, проводимых
дьтми учеными

моло-

202 1—2025

полнения

Целевые программы КПР ТГГIУ 1 мероприятия и сроки выполнения
Сроки выПеречень мероприятий

Томский
консорциум;
00 ВО РФ
и мира

Партнеры

ТГПУ,

дущих ученых
тгпу.
Финансовое
обеспечение:
бюджетные и
внебюджетные
средства, в том
числе граиты
на проведение
конференций,

контактов ве

ти научных

потенциала се

—

ТГПУ членов
редколлегий
журналов
(ВМС, РКНЦ),
использование

ботников

потенциал ра

ществ

пертньа сооб

членов экс

исследований

при ют адн ва

ментальньа и

опыт фуяда

конкурсов;

ф ессиональньх

целевого

обеспечение

тора

индика

Шифр

Ресуреное

9.

.Т’1
п/п
КПР ТГПУ 1

операции

тельной ко-

30

2. Создание научных сетевых лабораторий, в состав которых входят ведущие ученые и практики образовательньх
организаций Томска, РФ, зарубежные специалисты

2021—2025

ганов исполнительной власти, научных и образовательньх
организаций региона, РФ, мира

образова-

подразделения
ТГПУ в части
своих полномочий, образо
вательные и
иные партнер
ские организа
ции Тгшт,
специалисты
органов испол
нительной вла
сти.
Научное, програiЕмное, методическое и
информаци
онное обеспе
чение:
Томский
консорциум;
00 ВО
РФ;
зарубеж-

структурные

РФ;
АТО;
зарубежные партнеры

Кадровое
обеспечение:
НГГР ТГПУ;
научные шко
лы ТГПУ,

разработок

следований и

проведение ис

обсепеченис

Ресуреное

свещения

ство про-

ум;
Министер-

консорци-

ского образования с вюпочением в него представителей ор-

научно-

Партнеры

Развитие

полнения

Сроки вы-

мероприятия и сроки ВЫПОЛНСНIIЯ

Перечень мероприятий

Целевые программы

10. Целевая программа <4Iаучно-образовательныс коллаборации ТГГГУ»
1. Создание экспертного совета по развитию педагогиче2021
Томский

вития КПР
ТГПУ

Задачи раз-

ЦИ 9.1;
ЦИ 9.2

тора

индика

целевого

Шифр

КПР
тгг1-у

н/п

вития

Задачи раз-

.К
КПР ТГГГУ 1 мероприятия

2021

4. Разработка и реализация совместных ОП подготовки магистров
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2021

Сроки

вы-

и сроки ВЫПОЛiIСiIЯ

3. Увеличение количества преподавателей вузов Томска,
РФ, других стран, привлекаемых к реализацни ОП Т[ГIУ

Перечень мсропрпяпiй

Целевые программы

Томсккй
консорiщ

Томский
консорциум

ные партнеры

Партнеры
Ресурсное

научные п
учебно
методические
разработки
ТГпУ;
автоматизации
отдельных
сфер управле
ния деятельно
стью ТГПУ,
опыт проведе
ния конферен
ций; опыт се
тевого взаимо
действия, опыт
формирования
стажировоч
ных площадок,
информацион
ное обеспече
ние.
Финансовое
обеспечение:
бюджетные и
внебюджетньте
средства, в том
числе гранты

обеспечение

Шифр

тора

целевого

ы

10.

Х2
п/п

Целевые программы КПР ТГГIУ / мероприятия и сроки выполнения
Сроки выПеречень мероприятий
полнения

Партнеры

—
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неры
Томский
9. Увеличение количества научных публикаций работников 2021
консорци
ТГПУ в соавторстве со специалистами других образоваум;
тельных и научных организаций Томска, РФ, других стран
00 ВО
оГ5сiепсе)
(ВМС, Всорп5,
РФ;
з ару бежные парт
неры
Томский
2021
10. Увеличение количества цифровых образовательньа
консорци
продуктов ТГПУ, подготовленных работниками ТГПУ в
ум;
соавторстве со специалистами других образовательньа и
ОО ВО
научных организаций Томска, РФ, других стран
РФ;
зарубеж
ные парт
неры
11. Целевая программа <(Развитие материальво-техiiiiческой базы ТГПУ»
Министер202 1—2025
1. Оптимизация материальной базы университета для зфНепрерьшство проное развитие фекгивной реализации образовательньа инноваций:
свещения
мониторiшг, обновление и модернизация имеющегося
практик обРф;
учебно-лабораторного оборудовалия;
разовательТомский
ных иннова- развитие инфраструктуры университета для обеспечения
консорциний универ- образовательной, воспитательной, исследовательской и инум;
и
тему
капитально
новационной деятельности; работы по
ситета, в
00 ТО
кущему ремонту; создание комфортной среды для работнитом числе
ков и обучающихся (с учётом показателей, приведённьа в
педагогиче«Комплексном перечве мероприятий по модернизации маских сервитериально-технической базы ТГГiУ» приложение 1)
сов населе-

Задачи развития КПР
ТГПУ

Кадровое
обеспечение:
структурные
подразделения
ТГПУ в части
своих полно
мочий.
Материально
техническое
обеспечение:
материально-

Ресурсиос
обеспечение

ЦИ 10.1;
ЦИ 10.2

Шифр
целевого
iiтщiiка
тора

11.

КПР
ТГПУ

п/п

ные активы.

обеспечения

формирование универсальных компетенций обучатощихся

средствами воспитательной работы, приобретение студен-

тами опыта воспитательньа действий через систему внеа-

удиторной работы;

преодоление негативных тенденций в молодежной среде

стемьт вос-

питательной

работы со

студенче-

ским
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работы с подпрограммами:

мация си-

сооб-

ТГГГУ»
2020—2024

программа <4iовая система воспитательной работы в

Переход к многоуровневой программе воспитательной

1.

Целевая

общественного до-

Трансфор-

12.

ступа к инфраструюуре университета

1

Развитие социокультурной инфраструктуры:

формирование центров коллективного

3.

лидов

;

лей

ТО;
РЦРО;
ТОИПКРО

дьх учите-

ции моло-

Ассоциа-

ООТО

ции;

организа

ственные

обще

г. Томска.

нематериаль

мационного

ОМСУ

оборудование,

го и инфор-

2021—2025

лабораторное

техническо-

для лиц с ограничегшьаш возможностями здоровья и инва-

учебно

териально-

в части
своих полно-

ТГПУ

подразделения

структурные

Кадровое
обеспечение:
ПнР ТГПУ;

средства

внебюджетньте

бюджетные и

Финансовое
обеспечение:

фонд,

аудитор

техническая

обеспечение

Ресуреное

ный

202 1-2025

Партнеры

база,

Мониторинг архгггеюгурной доступности локаций вуза

полнения

Сроки вы-

и сроки выполнения

на, сред-

2.

КПР ТГГГУ 1 мероприятия

Перечень мероприятий

Целевые программы

ствами ма-

нию регио-

вития

Задачи раз-

Х2

ЦИ 1 1.1

тора

индика

целевого

Шифр

КПР
ТГПУ

КПР ТГГIУ 1
Ресуреное

университе-

образова

тельской и

ности

направлен

метной

сти пред

деятельно

рамках

—
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страна возможностей» профессионального Конкурса

«Учитель будущего»

сия

«Рос-

реализации дого-

вора о сотрудничестве с президентской платформой

чества (<Педагогический дебют» в

стей»

страна
возможно-

создание новых

акгуализация конкурса педагогического мастерства и твор-

ТГПУ,

конкурсов профессионального мастерства;

создание ассоциации выпускников

«Россия-

дентская

док для повьппенiы квалификации молодых специалистов,

работающих в образова-

платформа

ТГПУ,

тельных организациях: создание образовательньа площа-

курирование выпускников

Прези-

опыт

опыт органи-

мастерства,

дагогического

конкурсов пе

проведения

ТГГIУ,

разработки

методические

ные и учебно

Научное, про
граммное, методическое и
информаци
онное обеспечение: науч

ТГПУ.

тельного

исследова-

ТГПУ:

Обучающиеся

дополни-

можностей

Создание Центра кураторства и наставничества

ТГГIУ.

ции

общего и

цию воз-

2.

ские организа

г. Томска

аiсгуализа-

ния

иные партнер

площадки

проектной

вательные и

тельные

та, включая

202 1—2022

нтного поведения, радикалистсюа настроений)

ществом

обеспечение

мочий, образо

Партнеры

образова-

полнения

Сроки вы-

мероприятия и сроки ВЫПОЛНСНИЯ

Перечень мероприятий

Целевые программы

средствами воспитательной работы (профилактика девиа-

вития

Задачи раз-

К2

п/п

Шифр

тора

иiщика

целевого

Задачи развития КПР
ТГПУ

Создание
системы
эффектив
ного финан
сового обес
печения де
ятельности
университе
та

Эй
п/п

12.

202 1—2025

Сроки выполнения

ВЫПОЛИСНИЯ

тггiу
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2. Модернизация системы финансового планирования,
внедрение системы прогнозирования и бюджепiроваиия в

тггiу

2021—2023

13. Целевая программа ((Финансовая устойчивость ТГПУ»
1. Модернизация системы оперативно-технического учёта и 2021—2023
оперативной оценки финансово-экономического состояния

3. Развитие волонтерскях практик университета, включая
способы аюгивизации прцобщенкя к ним обучающыхся

Целевые программы КПР ТГГIУ 1 мероприятия и сроки
Перечень мероприятий

Томский
консорциум

Партнеры

Научнометодическое
и информаци
онное обеспе
чение: науч
ные и учебно

Кадровое
обеспечение:
струiаурные
подразделения
ТГПУ в части
своих полно
мочий, образо
вательные и
иные партнер
ские организа
ции ТГПУ.

зации волон
терских прах
тик, информа
ционные ре
сурсы
Финансовое
обеспечение:
бюджетные и
внебюджетные
средства

Ресуреное
обеспечение

Щ1 12.1

Шифр
целевого
индика
тора

Х
п/п

вития КПР
ТГГIУ

Задачи размероприятия II сроки

202 1—2023

4. Формирование системы фандрайзинга, поиска и привлечения финансовых ресурсов ТГГIУ
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5. Внедрение системы внутреннего финансового аудита
202 1—2023
б. Формирование системы позиционировання и продвиже202 1—2022
ния платньх образовательньх услуг ТГПУ
7. Разработка и внедрение методики экономически обосно202 1—2022
ванного расчёта стоимости образовательньа услуг
8. Формирование организационно-экономического меха2021—2023
низма развития платньа образовательньа услуг с учетом
прогнозируемого спроса на региональном рьшке
14. Целевая программа <Раэвитие экспортного потенциала ТГГГУ>

202 1—2022

Сроки выполнения

выполнения

3. Оргализация повьлления квалификации работников финансово-экономических служб

Перечень мероприятий

Целевые программы КПР ТГГIУ 1

00 ТО;
СМИ

Стратегические
партнёры;
СМИ

Партнеры
Ресурсное

методические
разработки в
области фи
нансового пла
ниро вання
прогнозирова
ния,
бююкетирова
ния, развития
системы гшат
ных образова
тельных услуг,
информацион
ное обеспече
ние.
Финансовое
обеспечение:
бюджетные и
внебюджетные
средства

обеспечение

Шифр
ииiщиика
тора

целевого

Задачи развития КПР
ТГГГУ

Развитие
форматов
реализации
экспортного
потенциала
педагогического образования

ГЫ
а/п

13.

202 1—2025

202 1—2025

2. Развитие практик экспорта ОП в страны ближнего зарубежья:
. совершенствование организационных механизмов академической мобильности работников и обучающнхся
ТГПУ

3. Развитие практик экспорта ОП в страны ближнего зарубежья:
• разработка и реализация ОП ВО на иностранном языке;
о ДПО для преподавателей по ОП «Иностранный язык»,
(<Преподавание профессионального контента на иностран-
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2021—2025

1. Развитие практик вщггрироссийского экспорта ОП (целевое обучение)

полнения

Целевые программы КПР ТГПУ 1 мероприятия и сроки выполнения
Перечень мероприятий
Сроки вы-

Зарубежные партнеры

Зарубежные партнеры

Томский
консорциум

Партнеры

Кадровое
обеспечение:
НПР ТГПУ;
струютурные
подразделения
ТГПУ в части
своих полномочий, образо
вательные и
иные партнер
ские организа
ции ПГIУ.
Научное, про
граммное, ме
тодичесное и
информаца
онное обеспе
чение: науч
ные и учебно
методические
разработки
ТГПУ, инфор
мационное
обеспечение.
Финансовое
обеспечение:
бюджетные и
внебюджетные
средства

целевого

обеспечение
тора
ЦИ 13.1;
ЦИ 13.2

иiщика

Шифр

Ресурсвое

Формирова-

п/п

14.

дГIО

института тьюторов
для иностранных студен
разработка педа

—

Партнеры

Ресурсное
обеспечение

е

ществующих в

ной службы;

системы пе-

дагогически

ориентиро-

ТГГIУ
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сервисов и создание единой сервис-

мониторинг, централизация, поддержка и развитие су-

сервисов:

в части
своих полно-

ТГГIУ

подразделения

структурные

15. Целевая программа «ТГГГУ обществу, семье п детству»
1. Развитие новых видов образовательньх услуг, ориенти2021—2025
Кадровое
рованньх на высокий уровень удовлетворения запросов
обеспечение:
граждан через создание единой службы педагогических
ПНР ТГПУ;

верситета»

уни

развитие новых форматов рекрутинга иностранных обу

чжощихся, включая проект «Мелщународньгй посол

е

циокультурной адаптации иностранных обучающихся;

гогичесю эффективных подходов по сопровождению со

—

клуб общения иностранных студентов, привлечение

студентов для тьюторской деятельности

—

создание

тов

е

обучаю

создание цифровых форматов сервисов университета

для иностранных обучающiася;

е

этносов и культур;

создание международного центра доста для

щихся;

е

разных

создание англоязьтшой среды вуза, привлекающей ино

странных студентов;

е

бенностей студентов

для преподавателей по работе с иностранными
студентами по изучению социально-психологических осо

.

персонала вуза»;

«Иностранный язык для административно-управленческого

исследовательской деятельности на иностранном языке»,

ном языке», «Презентация результатов научно-

ПОЛНСНИЯ

Сроки вы-

МерОприЯтия И СРОКИ ВЫПОЛНСНИЯ

Перечень мероприятий

Целевые программы КПР ТГПУ 1

вающейся

янно разви-

ние посто-

Задачи развития КПР
ТГГIУ

К!
Шифр

ЦИ 14.1;
ЦИ 14.2;
ЦИ 14.3

тора

нидика

целевого

Х
п/п

висов,
направленных на удовлетворение
общественных потребностей

ванньа сер-

Задачи развития КПР
ТГПУ

разработка новых перспективных сервисов;
создание Родительского университета ТГПУ
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ювочевого субъекта педагогизации социальной среды региона:
формирование имиджа ТГГГУ как генератора положительных изменений в социокультуриом, интеллектуальном и
духовном пространстве города;
развитие волонтерства и студенческих движений, налравленньа на решение задач социальной сферы;
обеспечение становления университета как центра развития
кадрового потенциала региона для реализации федеральных
и национальных проектов в социальной сфере через работу
центра допозшителъньа профессий с возможностью сертификации знаний и компетенций, полученных обучающимися в рамках дополнительных образовательньх программ,
реализоваиньа на базе студенческих объединений ТГГIУ
(руководитель молодежного клуба, детского творческого
коллектива, вожатый)

2. Позиционирование и депельность университета как

•

•

Целевые программы КПР ТГГIУ / мероприятия и сроки
Перечень мероприятий

202 1—2025

Сроки выполнения

ВЫПОЛНСНIIЯ

Партнеры

Финансовое
обеспечение:

ные и учебно
методические
разработки
ТГГТУ, инфор
мационное
обеспечение,
сервисы в
структурных
подразделени
ях

ды.
Научное, про
граммное, мепюдическое и
анформаци
онное обеспечение: науч-

иные партнерские организа
ции ТГПУ, волонтерские от
ряды, вожат
ские / педаго
гические отря

вательные и

МОЧЯП, образо

Ресурсное
обеспечение
целевого
пндiiка
тора

Шифр

15.

.Ю
п/п

уровнях

родном

междуна-

нальном и

ном, нацио-

региональ-

ТГГIУ на

имиджа

тивного

ние пози-

Формирова-

Задачи развития КПР
ТГПУ

сильных
сторон ТГПУ
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2. Формирование новой системы брендинга ТГПУ

сообществ для выявления слабых и

<Имищж

202 1—2022

2021

Целевая программа

1. Анализ общественного мнения внутренних и внешних

16.

Партнеры

СМИ

ум;

консорци-

Томский

СМЯ

ум;

консорпи-

Томский

ТГГIУ»

Целевые программы КПР ТГПУ 1 мероприятия и сроки выполнения
Сроки выПеречень мероприятий
полнения

мационные ре-

тгпУ, инфор

разработки
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И КООРДИНАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ТГПУ 2021-2025
-

Ректор ТГГIУ осуществляет общий контроль реализации КП? ТГГIУ, прини
мает управленческие решения по результатам мониторинга достижения цели
и задач КП? ТГПУ.
Текущий контроль осуществляется в течение всего периода реализации КП?
ТГПУ путем ежегодного мониторинга и анализа промежуточных результатов
ее реализации. Ежегодный отчет о результатах реализации КП? ТГГIУ
утверждается Ученым советом ТГГIУ. Вопросы, связанные с ходом реализа
ции КП? ТГПУ и отражающие изменения и дополнения в КП? ТГГIУ, выно
сятся на обсуждение Ученого совета ТГПУ.
Корректировка КП? ТГПУ, в том числе программных мероприятий, осу
ществляется на основе данных мониторинга о ходе реализации КП? ТГПУ, а
таюе с учетом произошедших изменений нормативно-правовых оснований
по решению Ученого совета ТГПУ.
Текущие управленческие решения, связанные непосредственно с реализаци
ей КП? ТГГГУ, принимаются ответственными за достижение задач КГ]?
ТГПУ, назначенными решением Ученого совета ТГГIУ.

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ТГПУ 2021-2025
-

Объем и направления финансирования КП? ТГГIУ ежегодно определяются и
утверждаются Ученым советом. для реализации программных мероприятий,
предусмотренных КП? ТГГIУ, планируется привлечение средств от прино
сящей доход деятельности, средств субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ), средств субсидий на иные цели.
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