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Повестка дня
1. Внесение изменений в Положение об учёном совете ОмГПУ 

(ректор Кротт И.И.)

2. Об особенностях приема на обучение в ОмГПУ на 2020/2021 

учебный год с использованием дистанционных технологий 

(ректор Кротт И.И.)

3. Отчет о финансовой деятельности за 2019 год (начальник 

УФК Силантьева М.В.)

4. Молодежная политика и воспитательная работа в ОмГПУ 

(проректор по учебной работе Макарова Н.С.)

5. Разное.
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1. Внесение изменений в 

Положение об учёном 
совете ОмГПУ 

Кротт Иван Иванович
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Основные изменения
4.5. Заседания ученого совета при необходимости могут быть проведены

с использованием дистанционных технологий.

Заседания ученого совета в дистанционном (удаленном) режиме

проводятся с использованием систем видеоконференц-связи. В этом

случае участие и голосование членов ученого совета, в том числе

тайное голосование, иные процедуры проведения заседания ученого

совета должны быть технически обеспечены. Одним из способов

проведения заседания ученого совета в дистанционном режиме

является возможность использования личных кабинетов членов

ученого совета и иных участников на официальном портале ОмГПУ в

сети «Интернет», доступ к которым обеспечивается с помощью

персональных паролей и логинов.

4.6. При рассмотрении вопросов на заседании ученого совета в

дистанционном режиме, для принятия которых требуется проведение

тайного голосования, должна быть обеспечена техническая

возможность сохранения анонимности результатов тайного

голосования.
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Решение Учёного совета

• Внести изменения в 

Положение об учёном совете 
ОмГПУ
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2. Об особенностях приема на 

обучение в ОмГПУ на 2020/2021 

учебный год с использованием 
дистанционных технологий

Кротт Иван Иванович
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приказ Минобрнауки России 
от 03.04.2020 г.  № 547 

«Об особенностях приема на обучение по

образовательным программам высшего

образования – программам бакалавриата,

программам специалитета, программам

магистратуры, программам подготовки

научно-педагогических кадров в

аспирантуре на 2020/21 учебный год»
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Правила приема на обучение в ОмГПУ на 

2020/2021 учебный год 
от 30.09.2019 № 01-02/19, от 30.09.2019 № 01-02/20 

не применяются:

1. в части способов представления документов,

необходимых для поступления на обучение:

Подача документов осуществляется в

электронной форме посредством электронной

информационной системы организации;
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2. Срок завершения приема

Срок завершения приема документов,

необходимых для поступления (на места КЦП)

устанавливается через определенное количество

дней:

«с официального дня объявления результатов

последнего единого государственного экзамена,

проводимого в основной период в соответствии с

расписанием ЕГЭ»;
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3. Проведение вступительных 

испытаний

3. проведение вступительных испытаний:

«Проведение организацией самостоятельно

вступительных испытаний, в том числе

дополнительных вступительных испытаний

и рассмотрение апелляций осуществляется с

использованием дистанционных технологий»;
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4. Размещение списков поступающихся

«Размещение списков поступающих на

официальном сайте организации в

информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет» и (или) в электронной

информационной системе»;
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5. Зачисление на обучение

• «Заявление о согласии на зачисление 
подается поступающим  в электронной 
форме»; 

• «В течение первого года обучения
обязан предоставит оригинал
документа об образовании»;

• Сохраняются этапы проведения 
процедуры зачисления, точные даты 
будут известны позже.
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Решение Учёного совета

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на

территории Российской Федерации, в соответствии с приказом Минобрнауки России от

03.04.2020 № 547 «Об особенностях приема на обучение по образовательным

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам

специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год», на основании пункта

4.11 устава ОмГПУ:

1. Установить, что Правила приема на обучение в ОмГПУ по образовательным

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам

специалитета, программам магистратуры на 2020/2021 учебный год от 30.09.2019 №

01-02/19, а также Правила приема на обучение в ОмГПУ по образовательным

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических

кадров в аспирантуре на 2020/2021 учебный год от 30.09.2019 № 01-02/20 не

применяются в части способов представления документов, необходимых для

поступления на обучение, а также сроков завершения приема документов,

необходимых для поступления, проведения вступительных испытаний, размещения

списков поступающих на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) в электронной информационной

системе, зачисления на обучение.
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2. По указанным выше вопросам необходимо

руководствоваться приказом Минобрнауки

России от 03.04.2020 № 547 «Об особенностях

приема на обучение по образовательным

программам высшего образования – программам

бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры, программам

подготовки научно-педагогических кадров в

аспирантуре на 2020/21 учебный год».

3. Опубликовать настоящее решение на

официальном сайте ОмГПУ.
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3. Отчет о финансовой 

деятельности за 2019 год 

Силантьева Марина Викторовна
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СОДЕРЖАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
1. Основные направления финансово-экономической деятельности

университета в 2019 году.

2. Результаты финансово-экономической деятельности за 2019 год.

Анализ и динамика полученного денежного обеспечения и кассовых

расходах на ведение уставной деятельности университета.

3. Основные экономические характеристики итогов 2019 года. Объём

дебиторской и кредиторской задолженности за 2019 год.

4. Задачи и основные направления финансовой-экономической

деятельности на 2020 год.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА В 2019 ГОДУ
1. Проведение анализа исполнения доходной части бюджета вуза и ежеквартальной

корректировки доходной и расходной частей ПФХД ОмГПУ за отчетный период с

учетом фактически поступивших доходов и произведенных расходов.

2. Обеспечение эффективного использования финансовых средств. Соблюдение
режима экономии материальных и денежных ресурсов.

3. Ежемесячное проведение анализа начисленной заработной платы. Подготовка
данных для мониторинга исполнения «дорожной карты» по оплате труда основного
персонала работников университета. Выполнение федерального законодательства по
доведению заработной платы низкооплачиваемой категории работников до размера
минимальной заработной платы.

4. Подготовка еженедельной информации по анализу финансового состояния
экономического субъекта.

5. Недопущение просроченной дебиторской и (или) кредиторской задолженности
внешним и внутренним контрагентам по всем направлениям деятельности ОмГПУ.

6. Повышение качества планирования, учета и формирования отчетности на основе
действующих на отчетную дату государственных стандартов бухгалтерского учета.

7. Осуществление внутреннего финансового контроля за фактами хозяйственной
жизни и соответствие их требованиям федерального законодательства в университете
и филиале.
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ОБЩАЯ СТРУКТУРА ДОХОДОВ В 2019 ГОДУ

(с филиалом в г. Таре)
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350 000,00

тыс. руб.

Субсидия на выполение

государственного задания

(доведено всего, согласно

соглашению с МОН РФ)

- 378 032,30 тыс. руб.

Субсидия на иные цели (доведено

всего, согласно соглашению МОН

РФ) -

131 610,40 тыс. руб.

Средства от приносящей доход

деятельности

- 215 706,40 тыс. руб.

Итого доходов по всем

источникам – 725 349,10 тыс.

руб.
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ОБЩАЯ СТРУКТУРА ДОХОДОВ ОмГПУ

В 2019 ГОДУ

0,00

50 000,00

100 000,00

150 000,00

200 000,00

250 000,00

тыс. руб.

Субсидия на выполение 

государственного задания (доведено 

всего, согласно соглашению с МОН 

РФ) - 344 032,30 тыс. руб.

Субсидия на иные цели (доведено 

всего, согласно соглашению МОН 

РФ)  - 121 910,40 тыс. руб.

Средства от приносящей доход 

деятельности по ОмГПУ                          

- 206 079,40 тыс. руб.

Итого доходов по всем

источникам – 672 022,10 тыс. руб.
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ОБЪЕМ  ПЕРЕДАННЫХ И СОБСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ ФИЛИАЛА ОмГПУ за 2019 год
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Субсидия на выполнение

государственного задания

(передано от ОмГПУ в 2019 году)

- 34 000,0 тыс. руб.

Субсидия на иные цели (передано

от ОмГПУ в 2019 году) - 9 700,0

тыс.руб.

Средства от приносящей доход

деятельности (получено доходов

филиалом в 2019 году)

- 9 627,0 тыс.руб.

Итого доходов по всем

источникам – 53 327,0 тыс. руб.
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ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ ДЕНЕЖНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

(тыс. руб.)

№ п/п Источники поступления средств 2017 год 2018  год 2019 год
Отклонение 

(2019-2018 г.г.)

Структура доходов 

2019 г.

1 Поступление всего 706 489,61 745 227,60 725 349,10 - 19 878,50 100,0 %

2
Субсидии на обеспечение ГЗ (всего по соглашению с 

МОН РФ)
347 784,90 398 552,10 378 032,30 - 20 519,80 52, 1%

2.1 в т. ч. филиал в г. Тара 32 126,50 35 000,0 34 000,0 - 1 000,00 9,0 %

2.2 Проведение научно-исследовательских работ 6 000,40 6 347,50 5 918,20 - 429,30 1,6 %

2.3

Обеспечение деятельности ВУЗа / Субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного

задания

309 658,00 357 204,60 338 114,10 - 19 090,50 89,4 %

3
Субсидии на иные цели (всего по соглашению с МОН

РФ)
126 476,60 123 472,50 131 610,40 8 137,90 18,2 %

3.1 в т. ч. филиал в г. Тара 16 604,60 10 475,00 9 700,00 - 775,00 7,4 %

3.2 Стипендия студентам, аспирантам 109 000,00 112 997,50 121 910,40 8 912,90 92,6 %

3.3

Реализация гранта в рамках федеральной целевой 

программы развития образования на 2016-2020 гг., согласно 

соглашению от 25.07.2017 г.  № 03.Z44.21.0082

872,00 0,00 0,00 0,00 -

4.
Доходы от приносящей доход деятельности (всего с 

филиалом)
232 228,11 223 203,00 215 706,40 - 7 496,60 29,7 %

4.1 в т. ч. филиал в г. Тара 10 253,80 9 774,38 9 627,00 - 147,38 4,5%
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Поступление субсидии на выполнение 

государственного задания в динамике за период 

с 2017 года по 2019 год (ОмГПУ с филиалом в г. Таре)

398,6 млн. руб.

347,8 млн. руб.

378,0 млн. руб.

2019 год – 2018 год падение  на                                      

20,6 млн. руб.

2018 год – 2017 год рост                              

на 50,8 млн. руб.
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Поступление субсидии на иные цели в динамике                                                   

за период с 2017 года по 2019 год (ОмГПУ  с филиалом

в г. Таре)

123,5 млн. руб.
125,5 млн. руб.

131,6 млн. руб.

2019 год – 2018 год рост  на

8,1  млн. руб.2018 год – 2017 падение  на 2,0 млн. руб.
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ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ 

ПО ВНЕБЮДЖЕТУ ОмГПУ (2019 год)
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млн. руб.

88,44%

4,64%
3,59 %

Основные виды деятельности 

(образование и наука) - 182,34 млн. руб.

Общежитие - 9,57 млн. руб.

Доходы от аренды активов -

7,4 млн. руб.

Грант  - 1,8 млн. руб.

Прочие доходы -4,99 млн. руб.  

(вторсырьё, Интернет-центр, 

издательство , тестирование и прочие ) 

2,46 %
0,87 %
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СТРУКТУРА РАСХОДОВ  ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ СУБСИДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ В 2019 ГОДУ (без филиала)
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СТРУКТУРА РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в 

2019 году (без филиала)

73,28%

0,91%

12,78%

2,98%

8,33%

1,72%

Кассовый расход по итогам 2019 года - 206 205,80  тыс. руб.

Заработная плата, начисления на

з/плату, иные выплаты -

151 104,90 тыс. руб.

Налоги, пени, штрафы, прочие

расходы - 1 878,10 тыс. руб.

Прочие работы, услуги (ГПХ,

охрана и др.)- 26 351,60 тыс. руб.

Приобретение нефинансовых

активов (основные средства,

материальные запасы) -6 154,10

тыс. руб.

Содержание имущества (клининг,

текущий ремонт и др. ) - 17 178,0

тыс. руб.

Коммунальные услуги, связь -

3 539,10 тыс. руб.
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СТРУКТУРА РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ

СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ В 2019 ГОДУ (без филиала)

0,00%

100,00%

Кассовый расход по итогам 2019 года  - 121 910,40  тыс. руб.

Стипендия - 121 910,40 тыс. руб.
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Коммунальные платежи и связь,             

26,3 млн. руб.

30,2 млн. руб.

28,7 млн. руб.

СТРУКТУРА РАСХОДОВ ПО КОММУНАЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ И УСЛУГАМ 

СВЯЗИ

В ДИНАМИКЕ С 2017  ПО 2019 ГГ. (без филиала)
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Содержание имущества (клининг, ГПХ со страховыми взносами, вывоз 

мусора, противопажарные, энергосберегающие,  сантехнические и др. 

работы)               

10,5млн. руб.

19,6 млн. руб.

20,0 млн. руб.

СТРУКТУРА РАСХОДОВ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА                    

В ДИНАМИКЕС 2017 ПО 2019 ГГ. (без филиала)
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10,1 млн. руб.

Приобретение нефинансовых активов

(канцелярия, учебные расходы, ГСМ, спецодежда, оборудование и материалы для 

лабораторий, призы, награды, оборудование и материалы в том числе для проведения 

мероприятий для студентов и слушателей)                              

11,9 млн. руб.

8,0  млн. руб.

СТРУКТУРА РАСХОДОВ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ 

НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ В ДИНАМИКЕ 

С 2017 ПО 2019 ГГ. (без филиала)
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31000
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32000

32500

33000

33500

34000

34500

35000

35500

36000

2017
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Прочие работы, услуги  (охрана, ГПХ со страховыми сзносами,  консультант, практики студентов,  

подписка, повышение квалификации, участие в различных конференциях, конкурсах,  и др. 

работы) 

32,9 млн. руб.

35,9 млн. руб.

35,9 млн. руб.

СТРУКТУРА РАСХОДОВ ПО ПРОЧИМ РАБОТАМ, УСЛУГАМ                    

В ДИНАМИКЕ С 2017 ПО 2019 ГГ. (без филиала)
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ОБЪЁМ ТЕКУЩЕЙ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИТОГАМ  

2019 ГОДА ЗА ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ, 

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ ДЕБИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИТОГАМ 2017 – 2019 ГОДОВ ЗА ОКАЗАННЫЕ 

УСЛУГИ, ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Приносящая доход 
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ГЗ,                          тыс. руб.

13 286,26
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23 539,0
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ОБЪЁМ ТЕКУЩЕЙ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИТОГАМ 

2019 ГОДА ЗА ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ, 

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ КРЕДИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИТОГАМ 2017 - 2019 ГОДОВ ЗА ОКАЗАННЫЕ 

УСЛУГИ, ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ 
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Динамика средней заработной платы

в соответствии с дорожной картой           

тыс. руб.
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Динамика средней заработной платы   филиала    
тыс. руб.
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Динамика полученной стипендии в период  

с 2017 по 2019 годы   

тыс. руб. 
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Структурные подразделения

1 и 2 

семестры 

16-17 г.

1 и 2 

семестры 

н/станд. 17-

18 г.

1 и 2 

семестры

17-18 г.

1 и 2 

семестры н/ 

станд.

18-19 г.

1 и 2 

семестры 

18-19 г.

1 семестр 

нестан.

19-20 г.

1 

семестр  19-

20 г.

2 

семестр  19-

20 г.

2семестр

19-20 г.

1 семестр

20-21 г. 

н/станд.

Итого

Факультет иностранных языков 15,10 15,90 43,59 37,36 135,68 102,28 136,69 1972,38 2458,98

Институт искусств 41,50 55,56 0,00 108,67 0,00 191,60 397,33
Факультет истории, философии и 

права 47,55 58,66 17,44 152,24 73,62 60,88 647,96 1058,36

Филологический факультет 27,87 2,65 0,00 6,80 24,44 539,00 600,75
Факультет естественнонаучного 

образования 56,66 9,80 14,55 15,30 99,60 15,90 98,36 546,92 857,09

Факультет экономики, менеджмента, 

сервиса и туризма 0,60 72,94 0,35 25,65 25,73 40,65 165,92

Факультет математики, 

информатики,  физики и технологии 0,00 8,95 7,52 15,07 7,19 123,68 162,40

Факультет психологии и педагогики
23,58 32,20 126,60 459,88 116,02 434,34 117,68 779,30 310,02 2399,62

Центр магистерской подготовки
15,95 67,60 265,86 119,94 682,07 48,18 69,00 350,24 1618,84

Факультет начального, дошкольного и 

специального образования 3,67 16,00 138,18 258,82 64,66 289,32 137,13 558,48 1466,25

ЦДПиДО 0,79 0,79

ФПК и ППРО 10,90 0,00 25,10 0,00 21,28 106,70 163,98

Высшая бизнес школа 2,08 73,35 87,72 36,72 288,01 6,52 69,32 563,73

Академический лицей 67,47 67,47

Университетский колледж 30,86 0,00 62,02 0,00 96,66 792,89 982,43

Итого 99,00 139,48 634,26 1282,48 819,86 2041,73 848,21 6438,66 660,26 12963,93

Задолженность обучающихся в университете на платной 

основе по состоянию на 1 апреля 2020 года, тыс. руб.
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Структура объектов основных средств, числящихся на 

балансе университета    
(%)

15,6

44,5

21,8

2,3

8,4

7,4
Жилые помещения

Нежилые помещения, 

сооружения

Машины и оборудование

Транспортные средства

Библиотечный фонд

Производственный и 

хоз.инвентарь
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Структура объектов основных средств 

по группам ценности                                                                                                          
(%)
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РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УНИВЕРСИТЕТА ЗА 2019 ГОД

1. В декабре 2019 подготовлен и согласован с учредителем окончательный вариант плана финансово-
хозяйственной деятельности за 2019 год и среднесрочную перспективу 2020-2021 годы, в рамках единого
информационного портала информационного взаимодействия с учреждениями, подведомственными
Минобрнауки России и официальные сайты Минфина РФ (Электронный бюджет; bus.gov.ru).

2. Подготовлена и представлена в Федеральное казначейство, Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации, статистику, налоговые органы годовая финансово-экономическая
отчетность за 2019 год в установленные сроки и в полном объеме согласно перечню утвержденному
Федеральным законодательством и порядку предоставления финансово-экономической отчетности.

3. Заработная плата основного персонала университета доведена по ППС - 200,9%; НС – 200%, Тарский
филиал - 202,7% к среднедушевому доходу от трудовой деятельности по Омской области в 2019 году,
что соответствует Федеральному законодательству по исполнению «дорожной карты» .

4. Обеспечено внедрение пяти федеральных стандартов бухгалтерского учета в головном учреждении и
филиале в городе Таре (доходы; учетная политика, оценочные значения и ошибки; влияние изменений
курсов иностранных валют; события после отчетной даты; отчет и движение денежных средств).

5. Проведены внутренние контрольные мероприятия финансовой деятельности ОмГПУ и филиала, а
также анализ эффективности и обоснованности использования финансовых и нефинансовых ресурсов.

6. Обеспечено проведение ежемесячных и ежеквартальных мониторингов по контролю за состоянием
числящейся задолженности по оплате за образовательные услуги, а также за услуги по проживанию в
общежитиях обучающихся и работников университета.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА В 2020 ГОДУ

1. Планирование финансово-экономической деятельности на 2020 год и
среднесрочную перспективу осуществлять в соответствии с федеральным
законодательством, в рамках единого информационного портала информационного
взаимодействия с учреждениями, подведомственными Минобрнауки России и
официальные сайты Минфина РФ (Электронный бюджет; bus.gov.ru).

2. Обеспечить внедрение очередных пяти федеральных стандартов бухгалтерского
учета, начинающих действовать с 2020 года (Запасы; Резервы. Раскрытие информации
об условных обязательствах и условных активах; Бюджетная информация в
бухгалтерской (финансовой) отчетности; Долгосрочные договоры; Концессионные
соглашения) .

3. Обеспечить выполнение «дорожной карты» по оплате труда основного персонала в
размере 200% к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Омской
области, при условии выполнения доходной части бюджета вуза (приносящая доход
деятельность).

4. Обеспечение контроля за сохранностью материальных ценностей.

5. Обеспечение контроля за состоянием задолженности по оплате за оказанные
образовательные услуги и иные услуги, выполненные работы.

6. Проведение внутренних финансовых проверок состояния бухгалтерского и
бюджетного учета в ОмГПУ и филиале.

7. Формирование достоверной финансовой отчетности о полученных доходах и
произведенных расходах на основе первичных учетных документов.
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РЕШЕНИЕ 

УЧЕНОГО СОВЕТА ФГБОУ ВО «ОМГПУ» 

«ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА» 

В 2019 ГОДУ

Принять отчет о результатах финансово-экономической

деятельности ОмГПУ в 2019 году, и основные направления

финансово-экономической деятельности ОмГПУ на 2020 год.



Омский государственный педагогический университет
47



Омский государственный педагогический университет

Реализация молодежной политики и организация 
воспитательной работы 

• Координационный совет по воспитательной работе

• Студенческий центр

• Факультеты и кафедры: координаторы по воспитательной 
работе в учебных структурных подразделениях

• Профком студентов

• Студенческий совет ОмГПУ

• Студенческие советы факультетов

• Студенческие отряды, студенческие клубы и другие 
объединения
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Комиссия ученого совета по 
воспитательной работе

 Щербаков Сергей Владимирович, декан факультета НДиСО, 
председатель комиссии.

 Лев Яков Борисович, доцент кафедры теории и методики 
музыкального и эстетического воспитания.

 Пашина Марина Викторовна,  доцент кафедры биологии и 
биологического образования.

 Стрелков Артем Олегович, старший преподаватель кафедры 
социальной педагогики и социальной работы.

 Чекалева Надежда Викторовна, директор института 
инновационного и инклюзивного образования, зам. председателя 
комиссии

 Белоусов Владимир Владимирович, директор студенческого 
центра

49



Омский государственный педагогический университет

Дорожная карта «Совершенствование Молодежной 
политики»

Задачи

• Определить механизмы поддержки 
студенческих клубов

• Обеспечить поддержку 
молодежный инициатив

• Создать Ассоциацию выпускников 
ОмГПУ

• Определить механизмы поддержки 
студентов, их частичной занятости

• Разработать механизмы 
стимулирования организаторов 
внеучебной деятельности

Модули

• «Творческое развитие»

• «Профессиональное становление»

• «Самоорганизация и 
саморазвитие»

• «Героизация педагогического 
труда»

• «Сообщества профессиональных 
услуг»

• «Безопасное поведение»

• «Лучшие выпускники – наставники 
профессии»
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Дорожная карта «Совершенствование Молодежной 
политики»

1. Проект по адаптации, социально-психологической 
поддержке и здоровьсбережению студентов

2. Проект «ПрофКорпорация»: профессиональная 
ориентация и профессиональное становление студентов, 
интеграция в профессиональное сообщество

3. Проект «ОмГПУ – пространство возможностей»: развитие 
студенческого самоуправления, студенческого творчества 
и предпринимательства

4. Проект «Студенты ОмГПУ - региону» («Региональный 
выбор»)

1. Проект по адаптации, социально-психологической 
поддержке и здоровьсбережению студентов

2. Проект «ПрофКорпорация»: профессиональная 
ориентация и профессиональное становление студентов, 
интеграция в профессиональное сообщество

3. Проект «ОмГПУ – пространство возможностей»: развитие 
студенческого самоуправления, студенческого творчества 
и предпринимательства

4. Проект «Студенты ОмГПУ - региону» («Региональный 
выбор»)
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Вызовы сегодняшнего дня

Волонтеры проекта #МыВместе;

Волонтеры Просвещения;

Волонтеры конституции;

Волонтеры Победы
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Вызовы сегодняшнего дня

Дистант и реализация государственной 
молодежной политики онлайн: поиск площадок, 
адаптация Портала для внеучебной работы, 
социальные сети. 
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Вызовы сегодняшнего дня
Смена учредителя – корректировка разработанной 

концепции воспитательной работы ?
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Решение ученого совета
1. Заведующим кафедрами определить ответственных, предусмотреть в

плане работы на 2020-2021 уч. год. воспитательные мероприятия со
студентами в рамках Проекта «ПрофКорпорация»;

2. Деканам факультетов, директору университетского колледжа с 1
сентября 2020 определить кураторов из числа ППС для групп 1 курса;

3. Проректору по учебной работе работе до 1.09. 2020 проработать
модули дорожной карты и ключевые показатели на 2020-2021 уч. год

4. Директору ИДО организовать проведение повышения квалификации
для ППС по вопросам реализации государственной молодежной
политики в ОмГПУ до конца 2020 г.

5. Ректорату, юридическому отделу подготовить документы о создании
Ассоциации выпускников ОмГПУ к 15.10.2020 г.
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5. Разное
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• Внесение изменений в Положение о 

центре магистерской подготовки (на 

правах факультета) федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Омский 

государственный педагогический 

университет» от 29.12.2012 № 01-

04/354
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Решение учёного совета

1. В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством и уставом 

ОмГПУ в Положение о центре магистерской подготовки (на правах факультета) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Омский государственный педагогический университет» от 29.12.2012 

№ 01-04/354 внести следующие изменения:

• в пунктах 1.3, 2.1 слово «ВПО» заменить словом «ВО»;

• пункты 1.4, 2.2 исключить;

• пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 

«3.2. Непосредственное управление Центром магистерской подготовки (на правах 

факультета) осуществляет директор, по статусу приравненный к декану 

факультета, избираемый ученым советом ОмГПУ путем тайного голосования из 

числа наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов, имеющих 

высшее профессиональное образование, стаж научной или научно-педагогической 

работы не менее 5 лет, наличие ученой степени или ученого звания, утверждаемый 

в должности приказом ректора ОмГПУ.». 

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте ОмГПУ. 
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Спасибо за внимание
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