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1. Отчет приемной 
комиссии по итогам 
набора в ОмГПУ  
в 2021 году 

Воропаева Т.В.,  
ответственный секретарь  

приемной комиссии 



Нормативные документы, регламентирующие 
деятельность приемной комиссии в 2021 году 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 
(Приказ Минобрнауки России от 21 августа 2020 г. № 1076).  

 «Особенности приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2021/22 учебный год» 
(Приказ Минобрнауки России от 01 апреля 2021 г. № 226). 

  «Об установлении минимального количества баллов единого государственного экзамена по 
общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по 
которым проводится прием на обучение, в том числе прием на целевое обучение, в образовательных 
организациях, подведомственных Министерству просвещения Российской Федерации, на 2021/22 
учебный год (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 сентября 2020 г. № 517). 

  «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования» (Постановление Правительства Российской Федерации от 13.10.2020 № 1681)  и др. 



Особенности приемной кампании в 2021 г. 

• Смешанный формат приема документов, проведение 
вступительных испытаний, приема заявлений о согласии 
на зачисление. 

• Ежедневный прием документов (в т.ч. субботу, 
воскресенье). 

• Установлены предметы по выбору по вступительным 
испытаниям. 

• Изменение сроков зачисления. 
• Зачисление без оригинала документа об образовании + 

1 волна зачисления на основные места. 
 



Уровень 
подготовки 

2019 г. 

1092 КЦП 

2020 г. 

1261 КЦП 

2021 г. 

1479 КЦП 

 ( на 17,2 %) 
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СПО 15 15 25 

Бакалавриат 626  774 897 

Магистратура 360 330 359 

Специалитет - 6 12 

Аспирантура 2 3 4 

ВСЕГО: 988 1113 1272 
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и

л
и

а
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в
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а
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Бакалавриат 74 110 147 

Магистратура 15 23 35 

ВСЕГО: 89 133 182 

Контрольные цифры приема на  
2019, 2020, 2021 гг. 



Минимальный балл ЕГЭ в ОмГПУ 

№ 

п/п 
Название предмета 

Минимальное 

количество баллов 

2019 г. 

Минимальное 

количество баллов 

2020 г. 

Минимальное 

количество баллов 

2021 г. 

1. Русский язык 36 40 40 

2. Математика 27 39 39 

3. Физика 36 40 40 

4. Биология 36 40 40 

5. История 32 40 40 

6. Обществознание 42 44 44 

7. Литература 32 40 40 

8. Иностранный язык 22 40 40 

9.  Химия 36 40 40 

10. Информатика и ИКТ - - 42 



Способы подачи  
документов для поступления 

В электронной форме (Личный 
кабинет абитуриента ОмГПУ) 

Лично в ОмГПУ 
Посредством суперсервиса 

«Поступление в вуз 
онлайн» 

2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 2021 г. 

Бакалавриат / 
Специалитет 2440 1 328 480 1 379 146 
Магистратура 700 458 178 409 0 

Аспирантура  21 7 19 39 0 

Филиал ОмГПУ в г. Тара 

1,5 метра 

В электронной форме (Личный 
кабинет абитуриента ОмГПУ) 

Лично в филиал  
ОмГПУ в г. Тара 

Посредством суперсервиса 
«Поступление в вуз 

онлайн» 

2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 2021 г. 

Бакалавриат 105 154 71 325 5 

Магистратура 72 76 14 66 0 

ОмГПУ 

1,5 метра 



Проведение вступительных испытаний  
(в том числе дополнительных вступительных испытаний) 

ОмГПУ 

Филиал ОмГПУ в г. Таре 

С применением 
дистанционных технологий 

Лично в ОмГПУ 

2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 

Бакалавриат / 
Специалитет 2056 1 863 1228 1 672 

Магистратура 944 861 266 629 

Аспирантура  10 21 20 30 

С применением 
дистанционных технологий 

Лично в филиал 
ОмГПУ в г. Таре 

2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 

Бакалавриат / 
Специалитет 48 42 59 110 

Магистратура 62 44 16 30 



Зачисление на места в пределах особой квоты  
ОмГПУ 

ОмГПУ 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Количество мест  79 90 101 

Подано 
заявлений  

306 248 299 

Зачислено 33 47 40  

Средний балл 
ЕГЭ (очная 
форма обучения) 

60,58 61,02 60,81  



Зачисление на места в пределах особой квоты  
Филиал ОмГПУ в г. Таре  

  
Филиал ОмГПУ  

в г. Таре  
2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Количество мест  7 13 16 

Подано заявлений  4 4 14 

Зачислено 3 3 8 

Средний балл ЕГЭ 
(очная форма обучения) 

58 - 61 



Категории лиц,  
зачисленных по квоте особого права 

• Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 20 человек; 

• Инвалиды с детства – 6 человек; 

• Инвалиды II группы – 5 человек;  

• Дети, оставшиеся без попечения родителей –3 человека; 

• Ветераны боевых действий – 3 человека. 

• Дети-инвалиды – 3 человека; 

 

 

Филиал ОмГПУ в г. Таре – 8 человек 

• Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 5 человек; 

• Инвалиды с детства – 1 человек; 

• Дети, оставшиеся без попечения родителей – 1 человек; 

• Ветераны боевых действий – 1 человек 

ОмГПУ -  40 человек 



Зачисление на места в пределах целевой квоты  
(по программам бакалавриата) 

ОмГПУ 
2019 г. 

(очная / заочная 

формы обучения) 

2020 г. 

(очная / заочная 

формы обучения) 

2021 г. 

(очная / заочная 

формы обучения) 

Количество мест 101/67 88/29 130/39 

Подано заявлений 89 141/5 178/5 

Зачислено 50 58/3 67/4 

Средний балл ЕГЭ  
(очная форма обучения) 

63,27 63,42 63,8 

Доля целевого приема по отношению к общему КЦП 
составляет 7,8 % * 

*Показатель интегральной оценки заявки на КЦП следующего года 



Зачисленные на места в пределах целевой квоты  
(по муниципальным районам Омской области)  

• Исилькульский район – 6 человек; 

• Омский район –  5 человек; 

• Таврический район – 4 человека; 

• Любинский район – 3 человека; 

• Калачинский район – 3 человека; 

• Муромцевский район – 3 человека; 

• Одесский район – 3 человека; 

• Нижнеомский район –  2 человека; 

• Шербакульский район –  2 человека; 

• Тюкалинский район –  2 человека; 

• Кормиловский район – 2 человека; 

• Москаленский район – 2 человека; 

• Марьяновский район – 2 человека; 

• Черлакский район –  2 человека; 

• Русско-Полянский район – 2 человека; 

• Горьковский район – 1 человек; 

• Называевский район –  1 человек; 

• Павлоградский район –1 человек; 

• Полтавский  район –  1 человек; 

• Тевризский район – 1 человек; 

• Крутинский район – 1 человек. 

 

• Филиал ОмГПУ в г. Таре: 

• Тевризский район – 2 человека; 

• Большеуковский район – 1 человек; 

• Знаменский район – 1 человек. 

 

 22 муниципальных района Омской 
области направили поступающих в 
пределах квоты целевого обучения; 

 78 абитуриентов подали заявление 
на места в пределах целевой квоты из 
муниципальных районов Омской 
области; 

 49 абитуриентов из 

21 муниципального района 
зачислены; 

 Филиал ОмГПУ в г. Таре – 4 
зачислено из 3 муниципальных 
районов. 



Зачисленные на места в пределах 
целевой квоты (г. Омск)  

• БОУ г. Омска «Гимназия № 76» – 3 человека; 

• БОУ г. Омска «Гимназия № 143» – 3 человека;  

• БОУ г. Омска «СОШ № 161» – 2 человека;  

• БОУ г. Омска «СОШ № 58» – 2 человека; 

• БОУ г. Омска «СОШ № 101» – 2 человека;   

• БОУ г. Омска «СОШ № 142» – 2 человека; 

• БОУ г. Омска «СОШ №144» –1 человек;  

• БОУ г. Омска «Лицей № 64» – 1 человек;  

• БОУ г. Омска «СОШ № 50» – 1 человек; 

• БОУ г. Омска «СОШ № 53» – 1 человек; 

• БОУ г. Омска «СОШ № 122» – 1 человек;   

• БОУ г. Омска «СОШ № 24» – 1 человек;  

• Департамент образования и науки Чукотского 
автономного округа – 1 человек; 

• Управление образования администрации города 
Канска– 1 человек. 

 

 16 образовательных учреждений г. Омска направили 
поступающих в пределах целевой квоты + Департамент 
образования Администрации г. Ханты-Мансийска + 
Департамент образования и науки Чукотского Автономного 
округа + Управление образования г. Канска и г. Когалыма 

 38 абитуриентов подали заявление на места в пределах 
целевой квоты из образовательных учреждений г. Омска ; 

 20 абитуриентов из 16 образовательных 

учреждений г. Омска, 1 абитуриент из Департамента 

образования и науки  Чукотского автономного округа  и 1 
абитуриент из Управления образования 

администрации г. Канска зачислены. 



Проходной балл (очная форма 
обучения, основные места) 

Направленность (профиль)  2019 г. 2020 г. 2021 г.  

Факультет естественнонаучного образования 

Биология и Химия 183/163 173/155 136 

Биоэкология 173/146 182/187 129 

География и Безопасность жизнедеятельности 161/165 138/151 129 

Факультет иностранных языков 

Иностранный язык (английский язык) и 
 Иностранный язык (немецкий язык) 

242/224 236/212 207 

Иностранный язык (английский язык) и 
 Иностранный язык (французский язык) 

237/230 232/226 219 

Иностранный язык (китайский язык) и 
 Иностранный язык (английский язык) 

262/264 244/230 235 

Иностранный язык (английский язык) и 
 Иностранный язык (испанский язык) 

- 242/225 232 



Проходной балл (очная форма 
обучения, основные места) 

Направленность (профиль)  2019 г. 2020 г. 2021 г.  

Факультет искусств 

Изобразительное искусство и Дополнительное образование 242/228 242/227 205 

Графический дизайн - 330/319 249 

Художник монументального-декоративного искусства 
(живопись) 

- 298/271 217 

Музыкальное образование - - 170 

Факультет истории, философии и права 

История и Обществознание 205/194 198/195 182 

Право и История 208/203 204/194 185 

Философская антропология - 164/143 174 



Проходной балл (очная форма 
обучения, основные места) 

Направленность (профиль)  2019 г. 2020 г. 2021 г.  

Факультет математики, информатики, физики и технологии 

Робототехника и Технология - 167/131 141 

Математика и Информатика 203/193 171/171 173 

Физика и Математика  193/189 159/145 133 

Информационные ресурсы и сервисы 142/137 155/125 128 

Факультет начального, дошкольного и специального образования 

Логопедия 297/291 195/179 272 

Начальное образование 205/185 182/172 187 

Дошкольная дефектология - - 132 

Дошкольное образование - - 158 



Проходной балл (очная форма 
обучения, основные места) 

Направленность (профиль)  2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Факультет психологии и педагогики  

Психология и социальная педагогика 175/173 190/167 159 

Психология образования 178/177 177/150 186 

Психология и безопасность образовательной среды - 170/165 143 

Медико-социальная и социально-психологическая работа с 
населением 

- - 155 

Филологический факультет 

Русский язык и Литература 229/224 195/183 204 

Факультет экономики, менеджмента, сервиса и туризма 

Экономика и Иностранный язык (английский язык) 224/219 210/219 216 

Экономика и управление - 195/189 201 



Средний балл ЕГЭ (очная форма обучения, 
основные места) ОмГПУ 

Направление подготовки 

Средний балл 
ЕГЭ 

2019 г. 

Средний балл 
ЕГЭ 

2020 г. 

Средний балл 
ЕГЭ 

2021 г. 

06.03.01 Биология 59,18 65,17 64,33 

09.03.03 Прикладная информатика  50,02 58,11 56,93 

39.03.03 Социальная работа - - 58,91 

44.03.01 Педагогическое образование 66,40 66,24 64,19 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 64,04 65,53 61,89 

44.03.03 Специальное  (дефектологическое) образование  65,37 63,2 67,4 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)  - 68,97 71,57 

44.03.05 Педагогическое образование  
(с двумя профилями подготовки) 

71,80 69,99 70,92 

47.03.01 Философия - 60,48 63,17 

54.03.01 Дизайн - 83,40 82,82 

54.05.01 Монументально-декоративное искусство - 72,70 71,42 



Средний балл ЕГЭ  
(очная форма обучения)* 

Образовательная организация 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

ОмГПУ 65,33 67,21 67,6 

Филиал ОмГПУ в г. Таре 59,1 59,05 

 

57,57 

 
*Показатель интегральной оценки заявки на КЦП следующего года 



Количество зачисленных на 
бакалавриат / специалитет  

в ОмГПУ (очная форма обучения) 

№ Район Омской области 
Количество зачисленных  

(очная форма обучения) 

1 г. Омск  368 

2 Омский район 42 

3 Таврический район 15 

4 Москаленский район 14 

5 Исилькульский район 12 

6 Тарский район 12 

7 Любинский район 11 

8 Русско-Полянский район 11 

9 Черлакский район 11 

10 Шербакульский район 11 

 11 Калачинский район 10 

12 Тюкалинский район 10 

13 Муромцевский район 9 

14 Нижнеомский район 8 

15 Нововаршавский район  8 

16 Азовский немецкий национальный район 7 

17 Кормиловский район 6 

18 Тевризский район 6 

19 Марьяновский район 5 

20 Одесский район 5 

21 Усть-Ишимский район 5 

22 Седельниковский район 4 

23 Большереченский район 4 

24 Называевский район 4 

25 Горьковский район  3 

26 Крутинский район 3 

27 Павлоградский район 3 

28 Полтавский район 2 

29 Колосовский район 2 

30 Оконешниковский район 1 

31 Саргатский район 1 



География поступивших  
(бакалавриат, очная форма обучения) 

Филиал ОмГПУ в г. Таре 

• Омская область: 

1. Тарский район – 50 человек; 

2. Большереченский район – 1 человек; 

3. Знаменский район – 11 человек; 

4. Колосовский район – 3 человека; 

5. г. Омск – 4 человека; 

6. Тевризский район – 3 человека; 

7. Большеуковский район – 1 человек; 

8. Исилькульский район – 3 человека; 

9. Седельниковский район – 5 человек; 

10. Усть-Ишимский район – 1 человек; 

11. Кормиловский район – 1 человек; 

 

 

 

12. Горьковский район – 1 человек; 

13. Калачинский район – 1 человек; 

14. Муромцевский район – 1 человек; 

15. Любинский район – 1 человек; 

16. Тюкалинский район – 1 человек; 

17. Марьяновский район – 2 человека; 

18. Приморский край – 1 человек; 

• Новосибирская область – 1 человек; 

• Казахстан – 1 человек. 



География зачисленных на бакалавриат/специалитет 
(очная + заочная формы обучения) 



Индивидуальные достижения 

Индивидуальное достижение 
Количество 

баллов 

Количество 
зачисленных в 

ОмГПУ 

Количество 
зачисленных в Филиал 

ОмГПУ в г. Таре 

Бакалавриат/ Специалитет 

Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр и т.д. 10 - - 

Аттестат о среднем общем образовании с отличием 
золотая медаль, серебряная медаль 10 104 1 

Диплом о начальном профессиональном образовании с отличием, о среднем 
профессиональном образовании с отличием 10 60 6 

Участие и (или) результаты участия в мероприятиях, включенных в перечень, 
утвержденный Министерством просвещения Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 4 Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности и 
сопровождения их дальнейшего развития, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 

до 6 14 - 

Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности 1 23 - 

Наличие золотого знака отличия ГТО и удостоверения к нему 2 31 - 

Статус победителя чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс» 2 1 - 

Магистратура 

Диплом о высшем образовании с отличием  5 55 3 

Участие в заключительном этапе олимпиады «Я-профессионал» 5 - - 

Официальное трудоустройство в образовательной организации в должности, 

утвержденной Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 

августа 2010 г. № 761н или в должности, утвержденной Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 11 января 2011 г. № 1н 

5 118 12 



Дополнительное зачисление  

• 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки):  

направленность (профиль) Иностранный язык (английский язык) и Иностранный язык 
(немецкий язык) – 2 места; 

направленность (профиль) Иностранный язык (английский язык) и Иностранный язык 
(французский язык) – 2 места. 

• 44.03.02 Психолого-педагогическое образование: 

направленность (профиль) Психология образования – 1 место. 

• 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование: 

направленность (профиль) Логопедия – 1 место. 

 
• 44.03.02 Психолого-педагогическое образование: 

направленность (профиль) Психология образования – 1 место. 

 

 

Филиал ОмГПУ в г. Таре (1 место) 

ОмГПУ (6 мест) 



Количество зачисленных 

Форма 
обучения 

Довузовская 
подготовка  

Академический 
лицей 

Университетский 
колледж 

Очная  18 (19 в 2020 г.) 9 (9 в 2020 г.) 8 (3 в 2020 г.) 

Очно-заочная - - - 

Заочная 3 (2 в 2020 г.) 0 2 (32 в 2020 г.) 

Итого 21 (18,5 %) 9 (15 %) 10 (7,24 %) 



Результаты выполнения КЦП 
(бакалавриат/специалитет)* 

Очная форма обучения 
Заочная форма 

обучения 

ОмГПУ 704 205 

Филиал 
ОмГПУ в 

г. Таре 
93 54 

Выполнено: 

*Показатель интегральной оценки заявки на КЦП следующего года 



Коммерческий набор  
(очная форма обучения) 

Уровень подготовки 

Количество зачисленных 

ОмГПУ 
Филиал ОмГПУ  

в г. Таре 

2019 г. 
Бакалавриат 207 1 

Магистратура 4 0 

2020 г. 
Бакалавриат / Специалитет 104 1 

Магистратура 2 0 

2021 г. 
Бакалавриат / Специалитет 56 0 

Магистратура 1 0 



Зачисление на места в пределах целевой 
квоты (по программам магистратуры) 

2019 г. 

(очная / заочная 

формы обучения) 

2020 г. 

(очная / заочная 

формы обучения) 

2021 г. 

(очная / заочная 

формы обучения) 

Количество мест 48/23 51/12 51/19 

Подано заявлений 0 0 10/6 

Зачислено 0 0 10/5 

Доля целевого приема по отношению к общему КЦП 
составляет  4,18* 

*Показатель интегральной оценки заявки на КЦП следующего года 



Зачисленные по факультетам  
на места в пределах целевой квоты  

Факультет Направление подготовки 

Количество 

зачисленных  

по целевой квоте 

Факультет психологии и 
педагогики  

39.04.02 Социальная работа 2 

44.04.02 Психолого-педагогическое 
образование 6 

Факультет экономики, 
менеджмента, сервиса и туризма 

44.04.04 Профессиональное обучение  
(по отраслям) 4 

Центр магистерской подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 1 

44.04.02 Психолого-педагогическое 
образование 1 

Факультет естественнонаучного 
образования 

44.04.01 Педагогическое образование 1 



Сведения об образовании абитуриентов, 
поступающих в магистратуру (очная форма)* 

Направление подготовки 
Количество поданных 

заявлений 

Количество заявлений от абитуриентов с 
дипломом о высшем образовании иной 

образовательной организации 

Доля абитуриентов с дипломом о высшем 
образовании иной образовательной 

организации 

44.04.01 Педагогическое 
образование  366 233 63,6 % 
44.04.02 Психолого-
педагогическое образование 541 310 57,3 % 
44.04.03 Специальное 
(дефектологическое) 
образование 

33 19 57,5 % 

44.04.04 Профессиональное 
обучение (по отраслям) 40 21 52,5 % 
54.04.02 Декоративно-
прикладное искусство и 
народные промыслы 

14 9 64,2 % 

С дипломом о высшем образовании 
ОмГПУ 

С дипломом о высшем образовании 
иной образовательной организации 

154 104 

Количество зачисленных: 

*Показатель интегральной оценки заявки на КЦП следующего года 



Результаты выполнения 
КЦП (магистратура) * 

Очная форма обучения 
Заочная форма 

обучения 

ОмГПУ 257 102 

Филиал 
ОмГПУ 

 в г. Таре 
14 21 

Выполнено: 

*Показатель интегральной оценки заявки на КЦП следующего года 



Зачисленные из других государств 

Страна 

Бакалавриат Магистратура 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

           Казахстан 60 25 28 35 

           Узбекистан 2 - - - 

           Киргизия 1 - - - 

           Армения 1 - - - 

           Азербайджан - - 1 - 

Итого 64 25 29 35 



Коммерческий набор*  
(очно-заочная и заочная формы обучения) 

Зачислено на бакалавриат – 20 человек;  

Зачислено в магистратуру – 5 человек. 

Всего: 25 человек. 

 

Продолжается прием на:  
очно-заочную форму обучения по 26 октября 2021 г. 

заочную форму обучения по 9 ноября 2021 г. 
 

* Данные на 24 сентября 2021 г.  



Университетский колледж 
(очная форма обучения) 

Наименование специальности 
Принято, 

всего 
В том числе  
на бюджет 

В том числе  
на коммерческую 
основу обучения 

Программы на базе основного общего 
образования 

87 25 62 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 15 0 15 

38.02.07 Банковское дело 22 0 22 

43.02.10 Туризм 50 25 25 

Программы на базе среднего общего 
образования 

48 0 48 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 6 0 6 

38.02.07 Банковское дело 20 0 20 

43.02.10 Туризм 22 0 22 

Всего по программам подготовки 
специалистов среднего звена 135 25 110 

В 2021 г. снижение результатов приема на 36 человек по сравнению с 2020 г. (на 21 %) 

Продолжается прием на заочную форму обучения 



Сложности приемной кампании 2021  

• Абитуриенты подавали согласия на зачисление на места в рамках 
контрольных цифр приема в несколько вузов, не смотря на то, что это запрещено 
Порядком приема. В результате происходило двойное зачисление, что приводило к 
необходимости открытия дополнительного зачисления. 

• Несвоевременная отгрузка в ФИС ГИА и приема заявлений о согласии на 
зачисление, приказов о зачислении другими вузами приводили к двойному 
зачислению на бюджет и к необходимости открытия дополнительного 
зачисления. 

• Недоработки в системе суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» 
затрудняли работу приёмной комиссии, т.к. требовали больших трудозатрат от 
начала создания приёмной кампании до издания приказов о зачислении.  

• Отсутствие конкурса на магистерские программы (Педагогическое 
образование, Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы). 

 



Итоги приемной кампании 2021: 

КЦП 2021 г. выполнены на 100 %. 

 Проведено дополнительное зачисление. 

 Средний балл ЕГЭ (очная форма обучения) выше, чем в 
2020 году. 

 Снижение спроса на коммерческое обучение. 

Освоен суперсервис «Поступление в вуз онлайн». 



Выражаем благодарность: 

Ректорату за поддержку и курирование в период приемной 
кампании. 
Центру информатизации  за техническую поддержку Личного 

кабинета абитуриента, суперсервиса «Поступление в вуз 
онлайн».  
Деканам факультетов за отбор добросовестных, ответственных 

студентов, любящих свой факультет – технических секретарей 
приемной комиссии. 
Деканам, заместителям деканов, заведующим кафедр и 

преподавателям за оперативное решение вопросов в период 
приемной кампании. 
Всем отделам, службам, сотрудникам библиотеки, 

обеспечивающим бесперебойную работу приемной комиссии. 



Приемная кампания 2021 



Решение Ученого совета  

1. Утвердить отчет ответственного секретаря 
приемной комиссии. 

2. Деканам факультетов, директору центра ДО 
(Т.Ю. Волгиной) сформулировать предложения 
по организации профориентационной работы в 
ОмГПУ, отделу информационной политики (С.Н. 
Широбокову) подготовить план реализации 
профориентационных мероприятий до 20 октября 
2021 года 

 



2. Отчет об учебной работе 
за 2020/2021 учебный год 
и задачи на 2021/2022 
учебный год 

Макарова Н.С.,  
проректор по учебной работе 



Основные образовательные программы, 
реализуемые в 2020-2021 уч. году 

основное, среднее общее образование; 

среднее профессиональное образование (3 программы) 

высшее образование (количество программ): 

бакалавриат – 59;      

специалитет -1; 

магистратура – 51;  

аспирантура -14. 

дополнительное образование: 

 дополнительное образование детей и взрослых; 

 дополнительное профессиональное образование.  

 



Численность обучающихся  
Академического лицея и Университетского колледжа 
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Численность обучающихся по программам высшего 
образования (на 1 сентября) 
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Программы дополнительного образования 

Виды программ 
 Количество программ  Численность обучающихся 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Дополнительное 
образование 
студентов 16 9 6 202 144 97 

Программы 
повышения 
квалификации 111 122 71 3274 4083 2377 

Программы 
профессиональной 
переподготовки 31 26 19 609 385 275 
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Учебная нагрузка преподавателей 

Наименование показателя 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Число бюджетных ставок 255,8 257,24 241,8 

Число внебюджетных ставок 106,45 106,58 75,5 

Всего ставок ППС 362,25 363,81 317,3 

Количество часов на 1 ставку (в среднем по 
университету) 

965,9 1060,0 987,1 

Процент преподавателей, работающих по 
основному месту работы на полную ставку 

72% 64% 65,1% 



Сохранность контингента студентов 



  
Отчисление студентов (бюджет) 

Количество отчисленных студентов 
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Количество отчисленных студентов (внебюджет) 

Очная форма обучения 
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Сохранность контингента 
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Внешняя независимая оценка  качества образования 

Федеральный интернет-экзамен в сфере 
профессионального образования  

(НИИ мониторинга качества образования) 

октябрь 2020– февраль 2021 гг. 

 

 06.03.01 Биология 

 09.03.03 Прикладная информатика 

 44.03.01 Педагогическое образование 

 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

 54.03.01 Дизайн 

 



Внешняя независимая оценка  качества образования 

Независимая оценка качества условий 
осуществления образовательной деятельности  

(март – июнь 2021 г.) 

* Мониторинг официального сайта ОмГПУ 

* Экспертный визит 

* Анкетирование студентов и преподавателей 

Средняя оценка  22 вузов-участников 
НОКО в 2021 г., подведомственных 

Минпросвещения России - 96, 11 

1. открытость и доступность информации об организации, 
осуществляющей образовательную деятельность 
 2. комфортность условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность  
 3. доступность образовательной деятельности для 
инвалидов  
 4. доброжелательность, вежливость работников 
организации  



Реализация стратегических проектов 
направления «Образовательная политика» 

Проектная деятельность студентов  

Общеуниверситетские курсы по 
выбору 

Практикоориентированность подготовки 

«Работодатель» 



Приоритетные направления работы в 2020-2021 
учебном году: 

1. Разработка концепции практической подготовки, корректировка учебных 
планов, учебно-методических материалов 

2. Расширение возможностей для образовательного выбора студентов, 
разработка механизма реализации общеуниверситетских курсов по выбору, 
внедрение онлайн-курсов, разработка собственных онлайн-курсов 

3. Интеграция учебной и внеучебной деятельности студентов в решении задач 
воспитания, разработка рабочей программы воспитания в структуре ОПОП 

4. Проведение внешней сертификации ОПОП 

5. Совершенствование технологий преподавания в ЭИОС ОмГПУ, повышение 
квалификации ППС в области электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, создание и развитие системы открытых 
образовательных сервисов основного и дополнительного образования 

 



Задачи на 2021-2022 учебный год 

1. Дальнейшая адаптация ОПОП к требованиям профессиональных стандартов, 
обновление программ подготовки с учетом актуального состояния качества 
образования в Омской области, выявленных дефицитов выпускников,  возможностей 
«Технопарка универсальных педагогических компетенций». 

2. Расширение гибкости и практикоориентированности профессиональной подготовки: 

2.1. Ориентация на заказ работодателей (курсовые, ВКР, проектная деятельность) 

2.2. Корректировка учебных планов 44.03.01, 44.03.05 на основе «содержательного ядра» 
педагогического образования 

2.3. Обновление перечня программ магистратуры («развитие педагогических 
магистратур, обеспечивающих подготовку педагогов с междисциплинарным 
компетентностным профилем») 

3. Развитие системы мониторинга качества реализации образовательных программ 
(соблюдение  требований ФГОС ВО и переход к новой модели аккредитации) 

4. Внешняя сертификация основных образовательных программ, участие студентов 
ОмГПУ во внешней независимой оценке качества. 

5. Подготовка образовательных программ университета к прохождению процедур 
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ 



Решение ученого совета 

1. Учебному управлению, комиссии ученого совета по 
качеству образования, проректору по УР: 

1.1. разработать проект Положения о внешней сертификации ОПОП ОмГПУ 
(до 20.10.2021 г.),  

1.2. проработать вопрос о прохождении профессионально-общественной 
аккредитации ОПОП (до 20.01.2022 г.) 

2. Деканам, заведующим кафедрами, учебному управлению:  

2.1. продолжить работу по адаптации ОПОП к требованиям 
профессиональных стандартов (2021-2022 уч.год); 

2.2. разработать и реализовать систему мер по сохранению контингента 
обучающихся (курсы выравнивания, поддержка кураторов, 
воспитательная работа в рамках ОПОП и др.) 

 

 



3. Утверждение плана работы 
университета  
и стратегических показателей  
развития университета  
на 2021-2022 учебный год 

Геращенко И.П.,  
проректор по научной работе 

 



Планирование 

• Соединение текущего и 
стратегического 
планирования 

 

• Цель текущего 
планирования – 
достижение целевых 
показателей Программы 
стратегического развития 
университета 

Цифровой профиль преподавателя 



Вклад в социально-экономическое 
развитие региона 

Наименование мероприятия 

Программы стратегического развития 

ОмГПУ 

Результат, ед. изм. 

Целевое 

значение 

стратегии 

развития ОмГПУ  

Планируемое 

значение 

Реализация проекта постдипломного 

сопровождения 

Количество молодых педагогов, которые 

вовлечены в различные формы поддержки и 

сопровождения в первые три года работы, чел. 
 130 80 

Создание и развитие системы опережающего 

трудоустройства на основе двухэтапного 

целевого обучения 

Процент выполнения квоты приема на целевое 

обучение, % 
40  29 

Создание и развитие сети лабораторий 

образовательных инноваций, направленных на 

социальное развитие региона 

Количество лабораторий образовательных 

инноваций, шт. 
 2 7 

Позиционирование ОмГПУ как платформы 

региональной образовательной корпорации 

Доля ОПОП, прошедших сертификацию 

внешними стейкхолдерами, % 
10  6 

Создание и развитие системы открытых 

образовательных сервисов основного и 

дополнительного образования 

Количество открытых онлайн-курсов основного и 

дополнительного образования, интегрированных 

в образовательную среду региона, шт. 
 2 28 



Вклад в социально-экономическое 
развитие региона 

Наименование мероприятия 

Программы стратегического развития 

ОмГПУ 

Результат, ед. изм. 

Целевое 

значение 

стратегии 

развития ОмГПУ  

Планируемое 

значение 

Сетевые образовательные проекты Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образованием, чел. 
 160 250 

Разработка и реализация дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного 

профилей 

Количество основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей, 

шт. 

 3 23 

Развитие взаимовыгодного сотрудничества с 

предприятиями и организациями 

Количество совместных проектов, сетевых 

образовательных программ, шт. 
1  34 

Разработка технологии выявления и 

поддержки педагогически одаренных 

обучающихся (ориентированных на 

педагогическую профессию) в системе общего 

образования. 

Количество районов – участников проекта по 

выявлению и поддержке педагогически 

одаренных обучающихся (ориентированных на 

педагогическую профессию), шт. 
10  10 



Вклад в социально-экономическое 
развитие региона 

Наименование мероприятия Программы 

стратегического развития ОмГПУ 
Результат, ед. изм. 

Целевое значение 

стратегии 

развития 

Планируемое 

значение 

Сопровождение работы муниципальных 

педагогических классов в районах Омской области 

Количество обучающихся, осваивающих 

программы педагогического класса, чел. 
220  225 

Организация работы Зимней и Летней школы русского 

языка и страноведения ОмГПУ 

Количество представителей молодѐжи из 

числа иностранных граждан, принявших 

участие в Зимней и Летней школах, чел. 
20  40 

Разработка дополнительных общеобразовательных 

программ для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, их реализация в том числе с 

использованием дистанционных технологий 

Количество детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которые 

осваивают дополнительные 

общеобразовательные программы, в том 

числе с использованием дистанционных 

технологий, чел. 

200  200 

Консультирование и персонифицированная 

непрерывная поддержка педагогических работников в 

проектировании и реализации адаптированных 

основных общеобразовательных программ для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

Количество учителей 

общеобразовательных организаций, 

вовлеченных в проект, чел. 
50  50 



Вклад в социально-экономическое 
развитие региона 
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Образовательная политика 

Наименование мероприятия Программы 

стратегического развития ОмГПУ 
Результат, ед. изм. 

Целевое 

значение 

стратегии 

развития 

Планируемое 

значение 

Расширение гибкости и практикоориентированности 

профессиональной подготовки 

Количество студентов, которые участвуют в 

олимпиадах и конкурсах профессионального 

мастерства, WorldSkills, «Я-профессионал», чел. 
 8 10 

Разработка и реализация гибкой системы оценки 

образовательных результатов, ориентированной на 

поддержку мотивации и развития компетенции 

саморазвития, программ выравнивания для 

студентов с низкими образовательными результатами 

(тьюторская поддержка, психолого-педагогическое 

сопровождение, волонтерская деятельность 

студентов) 

Сохранность контингента студентов бакалавриата 

— соотношение численности студентов 4-го курса 

очной формы обучения к численности студентов 

по очной форме обучения, поступивших на 1-й 

курс по данным года, предшествующих отчетному 

на 3 года, % 

80  77 

Адаптация реализуемых в ОмГПУ ОПОП к 

требованиям профессиональных стандартов и ЕФОМ 

Доля ОПОП, адаптированных к требованиям 

профстандартов, ЕФОМ, % 
45  27,7 



Образовательная политика 

Наименование мероприятия Программы 

стратегического развития ОмГПУ 
Результат, ед. изм. 

Целевое 

значение 

стратегии 

развития 

Планируемое 

значение 

Расширение гибкости и практикоориентированности 

профессиональной подготовки 

Количество курсовых работ, ВКР и научно-

исследовательских проектов выполненных по 

сформулированным представителями организаций и 

предприятий, соответствующих направленности ОПВО, и 

представляющим собой реальную производственную 

задачу либо актуальную научно-исследовательскую 

задачу, шт. 

304  602 

Разработка и реализация гибкой системы оценки 

образовательных результатов, ориентированной на 

поддержку мотивации и развития компетенции 

саморазвития, программ выравнивания для студентов 

с низкими образовательными результатами 

(тьюторская поддержка, психолого-педагогическое 

сопровождение, волонтерская деятельность 

студентов) 

Сохранность контингента студентов магистратуры — 

соотношение численности студентов 2-го курса очной 

формы обучения к численности студентов по очной 

форме обучения, поступивших на 1-й курс по данным 

года, предшествующих отчетному, % 
 70 62,7 

Повышение уровня экспертности НПР (признание 

качества НПР ОмГПУ внешними стейкхолдерами) 

Количество НПР, участвующих в экспертизе программ 

основного и дополнительного образования, 

образовательного и научно-образовательного контента, 

% 

30  4,6 



Образовательная политика 

Наименование мероприятия Программы 

стратегического развития ОмГПУ 
Результат, ед. изм. 

Целевое 

значение 

стратегии 

развития 

Планируемое 

значение 

Повышение уровня экспертности НПР (признание 

качества НПР ОмГПУ внешними стейкхолдерами) 

Количество НПР, участвующих в жюри 

профессиональных конкурсов (муниципальный, 

региональный уровень), WorldSkills, % 
4  1,15 

Количество НПР, участвующих в аттестационных 

(кадровых), аккредитационных комиссиях, % 2  3,2 

Количество НПР, участвующих в экспертизе ОГЭ и 

ЕГЭ, % 
 4 13,6 



Образовательная политика 
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Научно-исследовательская политика 

Наименование 

мероприятия Программы 

стратегического развития 

ОмГПУ 

Результат, ед. изм. 

Целевое 

значение 

стратегии 

развития 

Планируемое 

значение 

Рост публикационной 

активности преподавателей и 

научных сотрудников 

Количество публикаций, индексируемых в международной 

информационно-аналитической системе научного цитирования Web of 

Science, шт. 
60  45 

Число публикаций университета, индексируемых в международной 

информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus 

(без повторений), шт. 
 75 56 

Число монографий, глав в коллективных монографиях, подготовленных 

совместно с зарубежными учеными и (или) изданных зарубежными 

издательствами, шт. 
2  19 

Число статей в журналах, входящих в перечень ВАК, шт.  320 238 

Число публикаций университета, изданных в отчетном году и 

индексируемых в РИНЦ, шт. 
 1550 738 



Научно-исследовательская политика 

Наименование мероприятия 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

Результат, ед. изм. 

Целевое 

значение 

стратегии 

развития 

Планируемое 

значение 

Повышение результативности 

научных исследований 

Количество заявок на выполнение научных проектов в рамках конкурсов 

Минпросвещения России, Минобрнауки России, других ведомств, 

научных фондов и программ, шт. 
11  31 

Подготовка кадров высшей 

квалификации 

Количество аспирантов, чел. 120  67 

Число НПР, защитивших кандидатские диссертации, чел.  5 5 

Число НПР, защитивших докторские диссертации, чел. 3  1 

Регистрация результатов 

интеллектуальной 

деятельности 

Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности, 

имеющих государственную регистрацию и (или) правовую охрану в 

Российской Федерации или за ее пределами, шт. 
2  14 

Рост объема доходов от 

научно-исследовательской 

деятельности, привлеченных 

из различных источников 

Общий объем средств, поступивших (за отчетный год) от выполнения 

НИОКР, тыс. руб. 
 34000 13025 



Научно-исследовательская политика 

Наименование мероприятия 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

Результат, ед. изм. 

Целевое 

значение 

стратегии 

развития 

Планируемое 

значение 

Развитие Омского научного 

центра РАО 

Количество мероприятий, проведѐнных Омским НЦ РАО, шт. 
 10 8 

Общий объѐм средств, поступивших от участия в исследовательских 

проектах, тыс. руб. 
 100 70 

Социальная адаптация и 

инкультурация лиц с 

инвалидностью и ОВЗ 

Количество разработанных модулей информационно-аналитической 

системы, включающей модули «Трансляция опыта», «Мобильные 

решения», «Мониторинг и анализ», «Информация и логистика», 

зарегистрированных как РИД, шт. 

2  1 

Количество студенческих проектов по логистической работе по 

сопровождению образовательного процесса лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

шт. 
1  1 



Научно-исследовательская политика 
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Политика в области трансфера знаний и 
технологий, коммерциализации разработок 

Наименование мероприятия 

Программы стратегического 

развития ОмГПУ 

Результат, ед. изм. 

Целевое 

значение 

стратегии 

развития 

Планируемое 

значение 

Экспорт образования Количество иностранных студентов, чел  520 420 

Количество студентов – участников программ академической 

мобильности, чел.  22 8 

Развитие академической 

мобильности преподавателей 
Количество преподавателей – участников программ академической 

мобильности, чел. 
 4 14 



Кадровая политика  

Наименование мероприятия Программы стратегического развития 

ОмГПУ 
Результат, ед. изм. 

Целевое 

значение 

стратегии 

развития 

Планируемое 

значение 

Совершенствование организации образовательного процесса с целью 

расширения возможностей для реализации их научного потенциала 

Средняя учебная нагрузка на ставку, 

ч. 880  880 

Обеспечить поддержку талантливых выпускников Университета путем 

создания системы выявления лучших выпускников по результатам научно-

исследовательской деятельности и направления их в аспирантуру на 

условиях грантовой поддержки, создание целевой поддержки постдоков, 

реализации права на исследовательский «триместр» для стажировок в 

ведущих российских и зарубежных центрах 

Доля НПР до 39 лет в общей 

численности НПР (в ставках), % 15,4 14,95 

Средний возраст НПР в целом (в 

ставках), лет 49,2 49,32 

Расширить практику подготовки кадров высшей квалификации на базе 

ведущих научных центров России, определить организационные 

механизмы повышения научной квалификации преподавателей на основе 

стажировок в ведущих российских научных и образовательных 

учреждениях 

Доля ППС, имеющего ученую 

степень кандидата и (или) доктора 

наук, в общей численности штатного 

ППС (в ставках), % 

85 74,4 

Доля ППС, имеющего ученую 

степень доктора наук, в общей 

численности штатного ППС (в 

ставках), % 

14 12,56 



Молодёжная политика  

Наименование мероприятия Программы 

стратегического развития ОмГПУ 
Результат, ед. изм. 

Целевое 

значение 

стратегии 

развития 

Планируемое 

значение 

Проект «Куратор — особая забота» 

(сопровождение студентов, в том числе с 

ОВЗ и инвалидностью) 

Доля первокурсников из социально незащищенных 

категорий, охваченных сопровождением, % 80  74,3 

Проект «Сохранение исторической памяти» Количество проведѐнных мероприятий, приуроченных к 

памятным датам, шт. 
12  16 

Проект «Безопасное поведение» 

(профилактика экстремизма, терроризма, 

вопросов экономической безопасности) 

Количество мероприятий, проведенных по вопросам 

формирования безопасного поведения, шт. 9  12 

Проект «Я — МЫ ОмГПУ» (вовлечение 

обучающихся в корпоративную среду 

университета) 

Количество мероприятий по сохранению традиций 

университета, факультета, шт. 
 3 12 

Количество творческих направлений, представленных на 

фестивале «Студенческая весна в ОмГПУ» от факультета, 

шт. 
8  6 



Молодёжная политика  

Наименование мероприятия Программы 

стратегического развития ОмГПУ 
Результат, ед. изм. 

Целевое 

значение 

стратегии 

развития 

Планируемое 

значение 

Проект «Ресурсные площадки студенческих 

коммуникаций» (создание коммуникационных 

пространств и коммуникационных активностей) 

Количество проведенных событий для 

самообразования студентов, шт.  8 13 

Проект «Выпускники ОмГПУ — достояние 

региона» (популяризация педагогической 

деятельности и качества подготовки выпускников 

ОмГПУ) 

Количество информационного контента о лучших 

выпускниках университета, приуроченного к 

памятным датам или их особым достижениям, шт. 
20  19 

Проект «Студенческая мобильность — диалог 

развития» (создание условий для презентации 

студенческого потенциала университета в 

конкурсах федеральной линейки) 

Количество студентов, принявших участие в 

региональных, всероссийских и международных 

конкурсах, чел. 
 80 60 

Количество студентов, занявших призовые места в 

творческих конкурсах, чел. 
 40 31 

Проект «Профессиональное становление» 

(знакомство с особенностями профессии учителя 

и требованиями к культуре еѐ носителей) 

Количество мероприятий, направленных на 

знакомство с будущей профессией, шт. 3  29 



Молодёжная политика  

Наименование мероприятия Программы 

стратегического развития ОмГПУ 
Результат, ед. изм. 

Целевое 

значение 

стратегии 

развития 

Планируемое 

значение 

Проект по популяризации профессиональных 

студенческих объединений «Профессиональные 

творческие объединения» 

Количество студенческих сообществ, направленных 

на реализацию профессионально-ориентированных 

проектов, шт. 
2  23 

Проект «Культура и достояние Омского 

Прииртышья» (приобщение студентов к 

культурному потенциалу региона) 

Количество мероприятий, направленных на 

приобщение к культуре Омского Прииртышья, шт.  7 7 

Проект «Психолого-педагогическое 

сопровождение — залог эффективного обучения» 

(психолого-педагогическое сопровождение и 

профилактика психоэмоционального напряжения 

в студенческой среде) 

Количество мероприятий университета, 

направленных на профилактику психологического 

напряжения в студенческой среде, шт.  30 3 

Проект «Творческое развитие студентов» 

(развитие творческого потенциала студентов) 

Количество студенческих творческих объединений, 

шт. 
 8 3 

Проект «Спорт и здоровье» (популяризация 

физической культуры и поддержка студенческих 

спортивных объединений) 

Количество студенческих спортивных клубных 

объединений по направлениям, шт.  4 1 



Молодёжная политика  
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Политика в области цифровой трансформации 

Наименование мероприятия Программы 

стратегического развития ОмГПУ 
Результат, ед. изм. 

Целевое 

значение 

стратегии 

развития 

Планируемое 

значение 

Внедрение массовых открытых онлайн курсов 

(МООК), разработанных сторонними 

организациями, в образовательный процесс. 

Количество МООК, шт. 

7  5 

Разработка собственных МООК для внутреннего 

использования (SPOC) 

Количество SPOC, шт. 
1  5 

Разработка имиджевого МООК для продвижения 

бренда ОмГПУ 

Количество МООК, шт. 
1  5 

Развитие онлайн-обучения в системе повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки 

Количество электронных курсов, шт. 

 4 4 

Интенсификация внедрения электронного 

обучения (ЭО) и дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) при реализации 

Количество ОПОП, реализуемых с применением ЭО 

и ДОТ, шт. 8  8 

Профессиональное развитие преподавателя в 

цифровой образовательной среде 

Доля ППС, имеющих повышение квалификации по 

работе в цифровой образовательной среде, % 
 100 95 



Политика в области цифровой трансформации 

ПиП Фил.фак. МИФиТ ИФиП ЦМП 

Внедрение массовых открытых 

онлайн курсов (МООК), 

разработанных сторонними 

организациями, в образовательный 

процесс. 

1 1 1 1 1 

Разработка собственных МООК для 

внутреннего использования (SPOC) 1 1 1 1 1 

Разработка имиджевого МООК для 

продвижения бренда ОмГПУ 1 1 1 1 1 



Стратегическое позиционирование ОмГПУ 

Наименование мероприятия Программы 

стратегического развития ОмГПУ 
Результат, ед. изм. 

Целевое 

значение 

стратегии 

развития 

Планируемое 

значение 

Стимулирование студентов, преподавателей и 

сотрудников университета к позиционированию 

вуза во внешней среде 

Количество открытых лекций, событий, мастер-

классов, шт.  12 9 

Количество студенческих событий (открытые, для 

молодежи города), шт. 
 1 7 

Работа с выпускниками Количество выпускников факультета - участников 

Ассоциации выпускников, чел. 
 160 170 

Стимулирование студентов, преподавателей и 

сотрудников университета к позиционированию 

вуза во внешней среде 

Количество преподавателей и сотрудников 

Университета, вовлеченных в социальные сети с 

целью позиционированию вуза во внешней среде, 

чел. 

 160 144 
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Мероприятия 2021-2022 учебного года 

74 

110 

22 22 

0

20

40

60

80

100

120

Университетские Региональные Национальные Международные 

Университетские Региональные Национальные Международные 



Решение ученого совета 

1. Утвердить план работы университета на 2021-2022 учебный год 

2. Проректору по научной работе определить перспективные целевые 
показатели структурных подразделений до 2025 года (до 01.11.2021)  

3. Деканам факультетов, заведующим кафедрами спланировать 
реализацию целевых показателей Программы стратегического 
развития ОмГПУ на 2022-2025 гг. (до 01.12.2021) 

4. Директору центра информатизации (Лапчик Д.М.) включить в 
систему «Планирование и отчѐтность» структурные подразделения:  

• Учебное управление; 

• Управление внеучебной работы; 

• Центр информатизации. 



4. Утверждение плана 
работы ученого совета на 
2021-2022 учебный год 

Вагенляйтнер Н.В.,  
ученый секретарь ученого совета 



План заседаний учёного совета университета 

№ Повестка дня Ответственный 

  24 сентября 2021  г. 

1 Отчет приемной комиссии по итогам набора в ОмГПУ в 2021 году  
Воропаева Т.В., ответственный секретарь приемной 

комиссии 

2 
Отчет об учебной работе за 2020-2021 учебный год и задачи на 2021-2022 

учебный год 
Макарова Н.С., проректор по учебной работе 

3 
Утверждение плана работы университета и стратегических показателей 

развития университета на 2021-2022 учебный год. 
Кротт И.И., ректор 

4 Утверждение плана работы ученого совета на 2021-2022 учебный год Вагенляйтнер Н.В., ученый секретарь ученого совета 

29 октября 2021  г. 

1 
Утверждение «Правил приема в ОмГПУ по программам высшего образования 

на 2022 год» 

Воропаева Т.В., ответственный секретарь приемной 

комиссии 

2 
Информационная политика и организация профориентационной работы в 2021-

2022 учебном году 

Широбоков С.Н., начальник отдела информационной 

политики 

3 
Отчет о реализации стратегических проектов программы развития университета 

«Стратегия 20.25» 
Кротт И.И., ректор 

26 ноября 2021  г. 

1 

Реализация программы взаимодействия с министерством образования Омской 

области, ИРО ОО, образовательных организаций, реализующих программы 

педагогического образования 

Кротт И.И., ректор 

2 Организация работы по содействию трудоустройству выпускников Кротт И.И., ректор 

3 
Отчет о работе с базовыми школами Омского научного центра РАО в 2021 г. и 

задачи на 2022 г. 
Чекалева Н.В., директор Омского научного центра РАО 

4 Воспитательная работа и молодежная политика в ОмГПУ 
Белоусов В.В., начальник управления воспитательной 

работы 

 5 Подготовка к празднованию юбилея ОмГПУ Кротт И.И., ректор 



План заседаний учёного совета университета 

  

24 декабря 2021 г. 

 1 Дополнительное образование и постдипломное сопровождение выпускников в ОмГПУ Алексеев С.Г., директор института дополнительного образования 

 2 Отчет о работе университетского центра развития детей в 2021 г. и задачи на 2022 г. 
Щербаков С.В., директор университетского центра развития 

детей 

 3 
Отчет о работе лаборатории робототехники и информационных технологий в 

образовании в 2021 г. и задачи на 2022 г. 
Басгаль В.В., заведующая лабораторией 

 4 
Утверждение тем и научных руководителей научно-квалификационных работ 

обучающихся в аспирантуре набора 2021 года 
Геращенко И.П., проректор по научной работе 

  28 января 2022 г. 

 1 
Отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год и 

утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год 
Попова И.Г., начальник планово-экономического отдела 

 2 Отчет о выполнении плана закупок за 2021 год Бузько Н.И., начальник отдела контрактной службы 

 3 
Реализация программы развития имущественного комплекса ОмГПУ в 2021 году и 

задачи на 2022 год 
Макаров Д.К., начальник отдела имущественного комплекса 

  25 февраля 2022 г. 

 1 Отчет о научной работе университета за 2021 год Геращенко И.П., проректор по научной работе 

 2 
Отчет о работе научно-исследовательской лаборатории диэлькометрии и петрофизики  

в 2021 г. и задачи на 2022 г. 
Бобров П.П., заведующий лабораторией 

 3 
Отчет о работе научно-исследовательской лаборатории систематики и экологии 

беспозвоночных  в 2021 г. и задачи на 2022 г. 

Голованова Е.В., старший научный сотрудник лаборатории 

систематики и экологии беспозвоночных 

 4 
Отчет о работе научно-исследовательской лаборатории биохимии  в 2021 г. и задачи 

на 2022 г. 
Бельская Л.В., заведующий лабораторией 

 5 Отчет об издательской деятельности в 2021 году  Кольц И.А., директор издательства ОмГПУ 

 6 

Об участии ОмГПУ в реализации научно-образовательного консорциума «Вернадский 

– Омская область» в рамках взаимодействия ОмГПУ и ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова» 

Геращенко И.П., проректор по научной работе 



План заседаний учёного совета университета 
  

25 марта 2022 г. 

 1 Утверждение отчетов о результатах самообследования ОмГПУ Кротт И.И., ректор 

 2 
Утверждение отчетов о результатах самообследования Филиала ОмГПУ в г. 

Таре 
Берестовская Л.П., директор Филиала 

 3 
Реализация  программы Министерства  просвещения РФ «Учитель будущего 

поколения России» в ОмГПУ 

Кротт И.И., ректор 

  22 апреля 2022 г. 

 1 Отчет о финансовой деятельности за 2021 год 
Силантьева М.В., начальник управления финансов и 

контроля 

 2 Цифровая трансформация университета: состояние и перспективы развития Д.М. Лапчик, директор Центра информатизации  

 3 
О присуждении почетных званий ОмГПУ и проведении конкурсов среди научно-

педагогических работников 
Председатель комиссии по награждениям 

  27 мая 2022 г. 

 1 Результаты реализации антикоррупционной политики в ОмГПУ Кротт И.И., ректор 

 2 Итоги и перспективные направления международного сотрудничества ОмГПУ Макарова Н.С., проректор по учебной работе 

 3 
Отчет о результатах оценки качества образования в ОмГПУ Макарова Н.С., проректор по учебной работе ОмГПУ 

  24 июня 2022 г. 

 1 
Отчет о работе за 2021-2022 учебный год и выполнении программы развития 

университета «Стратегия развития 20.25» 
Кротт И.И., ректор 

 2 Информация о выполнении решений Ученого совета в 2021-2022 учебном году Вагенляйтнер Н.В., ученый секретарь ученого совета 

 3 Выборы на должность Вагенляйтнер Н.В., ученый секретарь ученого совета 



Решение ученого совета 

1. Принять план работы учёного совета на 
2021-2022 учебный год за основу 



5. Разное 



Положения по научной 
деятельности 



1. ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения предварительной экспертизы диссертации на 

соискание ученой степени доктора или кандидата наук  

• Диссертация на соискание ученой степени доктора наук, оформленная в 
виде научного доклада, представляет собой краткое обобщенное 
изложение результатов проведенных соискателем ученой степени 
исследований и разработок, известных широкому кругу специалистов, она 
должна быть подготовлена на основе совокупности ранее опубликованных 
соискателем работ по соответствующей отрасли науки, имеющих большое 
значение для науки, техники и технологий.  

• Количество публикаций, в которых излагаются основные научные 
результаты диссертации на соискание ученой степени доктора наук, 
оформленной в виде научного доклада, должно быть за последние 10 лет:  

• по историческим, педагогическим, политическим, психологическим, 
социологическим, филологическим, философским, экономическим, юридическим 
отраслям науки, искусствоведению, культурологии и теологии – не менее 50 в 
научных изданиях первого, второго и третьего квартилей, индексируемых 
международными базами данных;  

• по остальным отраслям науки – не менее 30 в научных изданиях первого и второго 
квартилей, индексируемых международными базами данных 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения предварительной экспертизы диссертации на 

соискание ученой степени доктора или кандидата наук  

• К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты 
диссертации, в рецензируемых изданиях приравниваются публикации в 
научных изданиях, индексируемых в международных базах данных Web of 
Science и Scopus и международных базах данных, определяемых в 
соответствии с рекомендацией Комиссии (далее – международные базы 
данных), а также в научных изданиях, индексируемых в наукометрической 
базе данных Russian Science Citation Index (RSCI). 

• К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты 
диссертации на соискание ученой степени доктора наук (за исключением 
диссертации на соискание ученой степени доктора наук, оформленной в 
виде научного доклада), а также диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук в рецензируемых изданиях приравниваются: 

• патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные 
достижения,  

• свидетельства о государственной регистрации программ для электронных 
вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем. 



2. ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке представления и защиты диссертаций в 

диссертационных советах 

• Диссертация в форме научного доклада; 

• Заседания диссертационного совета могут проводиться в 
удаленном интерактивном режиме с применением 
информа; 

• При проведении заседания диссертационного совета с 
участием членов диссертационного совета в удаленном 
интерактивном режиме после окончания защиты 
диссертации диссертационный совет проводит тайное 
голосование по присуждению ученой степени с 
использованием информационно-коммуникационных 
технологий. 



3. ПОЛОЖЕНИЕ  

об университетском конкурсе на получение грантов 

фонда развития науки ОмГПУ  

• Для проведения конкурса приказом ректора университета 
утверждается конкурсная комиссия. Конкурсная комиссия 
осуществляет организационное сопровождение реализации 
исследовательских проектов победителей конкурса, в том числе 
проводит анализ итогов экспертизы конкурсных заявок, знакомит 
с результатами анализа всех участников и администрацию вуза. 

• Конкурсная комиссия после окончания приема заявок для 
проведения экспертизы формирует экспертную группу в 
зависимости от поданных на конкурс заявок, состоящую из 
числа работников других образовательных и научных 
организаций, из расчѐта не менее 3 экспертов по каждому 
научному направлению конкурсных заявок. Состав и 
численность экспертов определяется приказом ректора ОмГПУ.  

 

 



3. ПОЛОЖЕНИЕ  

об университетском конкурсе на получение грантов фонда развития науки 

ОмГПУ  

4. ПОЛОЖЕНИЕ об университетском конкурсе по созданию научных 

лабораторий ОмГПУ 

• В случае непредставления руководителем гранта отчетных 
материалов или непринятия отчета по гранту 
стимулирование работников-участников данного гранта в 
системе стимулирования университета 
приостанавливается полностью в течение не менее 
одного года со следующего месяца после вынесения 
решения о непринятии отчета.  

• Решение о приостановке стимулирования работников 
принимает ректор ОмГПУ на основании предложения 
конкурсной комиссии.  

 

 



• Изменились: 
• форма заявки; 

• критерии оценивания 

 

• Добавилась форма отчета о реализации научного гранта 

• Настоящее Положение распространяется на отношения по 
проведению университетских конкурсов на получение 
грантов ФРН, возникшие после его принятия.  

 

 

 

3. ПОЛОЖЕНИЕ  

об университетском конкурсе на получение грантов фонда развития науки 

ОмГПУ  

4. ПОЛОЖЕНИЕ об университетском конкурсе по созданию научных 

лабораторий ОмГПУ 



• Утвердить 
• ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения предварительной экспертизы диссертации 

на соискание ученой степени доктора или кандидата наук; 

• ПОЛОЖЕНИЕ о порядке представления и защиты диссертаций в 
диссертационных советах; 

•  ПОЛОЖЕНИЕ  
об университетском конкурсе на получение грантов фонда развития науки 
ОмГПУ; 

• ПОЛОЖЕНИЕ об университетском конкурсе по созданию научных лабораторий 
ОмГПУ 

Решение ученого совета 


