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1. О цифровой трансформации университета: состояние и перспективы
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программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры в
2021 году –

Попова И.Г., начальник планово-экономического отдела
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COVID19. Стресс-тест. Россия 

17 
марта 
2020 
года

Исследования 
ВШЭ

Только 60% университетов создали специальные каналы или разделы сайтов для 
информирования и помощи преподавателям в текущем режиме 
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COVID19. Стресс-тест. ОмГПУ
• 17 марта 2020 года ОмГПУ все занятия перевел в дистанционный режим.

• 17 марта отделом РООП (Е.С. Гайдамак) на всех факультетах проведены 
семинары для преподавателей по организации дистанционного обучения 

• Создано более 24 telegram-каналов для сопровождения дистанционной 
работы преподавателей и сотрудников ОмГПУ

• Центром информатизации (Д.М. Лапчик) обеспечена практически 
круглосуточная поддержка работы серверного оборудования 

• Для увеличения вычислительной мощности Центром информатизации (Д.М. 
Лапчик) организован кластер в состав которого дополнительно встроены 
облачные серверы

• Для организации государственных и приёмных экзаменов запущен 
прокторинг

• Отделом РООП (Е.С. Гайдамак) еженедельно проводились вебинары для 
преподавателей

Оценка организации 
дистанционной работы

Май 
2020 г.

Май 
2021 г.

Студенты России 3,3 –

Студенты ОмГПУ 3,8 4,4

Преподаватели 
ОмГПУ

– 4,2

Инструкции, методическая и техническая поддержка от РООП
«Копилка цифровых инструментов» от РООП
Обучающие вебинары: «Цифровая мастерская преподавателя»: 
https://edu.omgpu.ru/course/view.php?id=60733
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Средняя активность преподавателей, 
календарный 2019 и 2020 г.

Факультет 2019 2020

Ин яз 624 1247

Филологи 439 1105

МИФиТ 519 987

ЕНО 318 938

ФЭМСиТ 431 828

НДиСО 377 811

ЦМП 295 576

ИФИП 267 519

Искусств 139 465

ПИП 322 442

Положительная динамика в 2, а в некоторых случаях в 3 раза
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Средняя активность преподавателей по полугодиям, 
календарный 2020 г.

Факультет
1 

полугодие
2

полугодие

Ин яз 1130 1375

МИФиТ 914 1052

ЕНО 868 1009

Филологи 1244 963

ФЭМСиТ 847 810

НДиСО 822 803

ЦМП 558 606

ИФИП 538 497

Искусств 536 402

ПИП 492 402
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Нулевая активность преподавателей

Факультет

2019 год 2020 год

Динамика
Кол-во курсов Процент курсов Кол-во курсов Процент курсов

Искусств 69 9,90% 9 1.45% ↓

ПиП 123 15% 45 4.48% ↓

МИФиТ 17 2,30% 7 0,97% ↓

ЕНО 88 13,30% 5 0,81 ↓

ФЭМСиТ 21 5,10% 0 0% ↓

НДиСО 73 5,70% 11 1.03% ↓

Филологи 25 7% 0 0% ↓

Ин. яз. 37 6,70% 0 0% ↓

ИФиП 115 14,50% 11 1.13% ↓

ЦМП 38 8% 7 1.69% ↓
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Нулевая активность студентов

Факультет

2019 год 2020 год
Динамика

за годКол-во курсов Процент курсов Кол-во курсов Процент курсов

Искусств 381 54,90% 19 3,06% ↓

ПИП 108 13,20% 13 1,29% ↓

МИФИТ 9 1,20% 0 0% ↓

ЕНО 80 12,10% 0 0% ↓

ФЭМСИТ 0 0% 0 0% =

НДиСО 0 0% 10 0,93% ↑

Филологи 27 7,50% 14 3,11% ↓

Ин яз 48 8,70% 26 3,86% ↓

ИФИП 32 4% 0 0% ↓

ЦМП 5 1% 0 0% ↓
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Интерактивные курсы для бакалавриата

Факультет 2018 2019 2020

ЕНО 50 56 148 

Ин яз 21 14 91 

Искусств 7 9 95 

ИФИП 15 15 113 

МИФИТ 194 174 271 

НДиСО 155 138 384 

ПИП 35 26 105 

ФЭМСИТ 46 43 105 

Филологический 20 14 97 

Итого 568 550 1457 
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Интерактивные курсы, разработанные в календарном 2020 г. 
(по результатам экспертизы в системе стимулирования)

Факультет Всего курсов Новые курсы (магистр.)

Новые курсы 

(бакалавр.)

МИФиТ 134 37 97

НДиСО 198 50 148

ФЭМСиТ 84 29 55

ЕНО 125 53 72

ПИП 106 49 57

Филолог 60 19 41

ЦМП 84 84 -

Ин яз 54 12 42

ИФИП 79 22 57

Искусств 72 16 56

Всего 1015 374 641
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Участники сетевых образовательных инициатив на 
ОП «Школа»

Ученики Учителя
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COVID19. Итоги стресс-теста
№ Итог Россия ОмГПУ

I Процент преподавателей, 
считающих, что качество 
образование стало хуже

85% 65,9%

II Процент преподавателей, 
сомневающихся в качестве онлайн 
обучения

60% 26,3%

III Процент преподавателей, 
считающих, что занятия надо 
проводить в очном формате

88% 30,8%

IV Процент преподавателей, к концу 
периода работы в дистанционном 
формате не имеющих достаточных 
компетентностей 
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COVID19. Итоги стресс-теста. 
Готовность преподавателей ОмГПУ к дистанционному формату обучения

В опросе приняло участие 62,7% преподавателей ОмГПУ
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COVID19. Итоги стресс-теста. 
Комфортность дистанционного формата обучения

В опросе приняло участие 19,2 % студентов ОмГПУ и 62,7% преподавателей ОмГПУ

Студенты ОмГПУ Преподаватели ОмГПУ

39%

35%

18%
8%

конфортен

скорее конфортен

скорее не конфортен

не конфортен

11%

36%

42%

11%

Студенты Дистанционный нравится 
больше, чем очный

Россия 33%

ОмГПУ 39%

Преподаватели Дистанционный нравится 
больше, чем очный

Россия 12%

ОмГПУ 11%



Омский государственный педагогический университет

COVID19. Итоги стресс-теста. 
Доля общего учебного времени можно проводить в дистанционном формате для 

качественного и эффективного обучения

В опросе приняло участие 19,2 % студентов ОмГПУ и 62,7% преподавателей ОмГПУ

Студенты Преподаватели

0%

не более 25%

50%

более 75%

100%

Средняя – 55,7% Средняя – 31,8%

У студентов растет запрос на гибкие образовательные траектории, 
на разнообразие форм обучения. 
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COVID19. Итоги стресс-теста. 

В опросе приняло участие 62,7% преподавателей ОмГПУ
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Цифровая трансформация

• процесс интеграции цифровых 
технологий во все аспекты 
бизнес-деятельности, 
требующий внесения 
коренных изменений в 
технологии, культуру, 
операции и принципы 
создания новых продуктов и 
услуг. 
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Цифровая трансформация
Нормативные документы

• Стратегия развития информационного 
общества в РФ на период 2017-2030 гг.

• Национальная стратегия развития 
искусственного интеллекта до 2030 г.

• Стратегия научно-технологического развития 
России

• Национальный проект «Образование»

• Национальный проект «Наука и 
университеты»

• Национальный проект «Цифровая 
экономика»

• Федеральный проект «Цифровая 
образовательная среда»

• ФГОС ВО

Цифровизация

Цифровая 
трансформация 

образования
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Приоритетные и национальные проекты

Проект Показатель 2019 2020 2021 2022 2023 2024

ПП «Современная 
цифровая 
образовательная 
среда»

Количество онлайн курсов, 
обеспечивающих освоение дисциплин 
образовательных программ среднего,
высшего и дополнительного образования

2500 3500 4000

ФП «Цифровая 
образовательная 
среда» НП 
«Образование»

Доля обучающихся в образовательных 
организациях, осуществляющих 
деятельность по стандарту цифровой 
школы

20% 40% 60% 80% 100%

ФП «Кадры для 
цифровой экономики» 
НП «Цифровая 
экономика»

Доля государственных образовательных 
организациях высшего
Образования, в которые  внедрены 
элементы модели «Цифровой 
университет»

2% 20% 40% 70% 100%
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Ключевые направления цифровизации в общем образовании
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Задачи цифровой трансформации общего 
образования
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Цифровая школа 
Цифровая образовательная среда – это совокупность цифровой инфраструктуры, электронных 
сервисов и верифицированного общедоступного цифрового обрзовательного контента, 
усиливающая традиционное образование
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В 2024 году запускается государственная 
информационная система «Моя школа»
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Контент цифровой образовательной среды 
(более 17 000 тематических уроков)
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Библиотека цифрового образовательного контента
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Подбор цифрового образовательного контента на основе 
цифровых следов
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Инфраструктура работы с контентом
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Совершенствование цифровых компетенций педагогов
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Стратегические задачи

• В 2021 году все школы 
подключат к интернету:

• 100 МГБ – городские школы, 
• 50 МГБ – сельские школы

• К 2024 году 25% кабинетов во 
всех школах будут оснащены 
средствами отображения 
информации для работы с 
цифровым контентом

• К 2024 году вся школьная 
программа должна быть 
обеспечена верифицированным 
цифровым образовательным 
контентом
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Образовательная среда «Сферум» https://sferum.ru

Учителю:
•Проводить видеоуроки из дома
•Составлять расписание
•Делиться учебными материалами
•Общаться с учениками
•Собирать задания
•Проводить родительские собрания

Ученику:
•Учиться прямо из дома
•Проверять расписание
•Смотреть материалы урока
•Общаться с преподавателями 
и одноклассниками
•Отправлять домашние задания

• Общение; 
• Звонки; 
• Статьи;  
• Видеоуроки; 
• Школьное сообщество; 

Уроки онлайн; 
• Документы; 
• Расписание; 
• Домашнее задание;
• Администрирование;

• Родительское собрание;
• Чаты; 
• Файлы;
• Форумы;

«Сферум»:
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Глобальные тренды высшего образования

Трансформация высшего образования
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Цифровая трансформация в университете –
погружение всех базовых процессов в новую реальность
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Тенденции цифровизации образовательной 
деятельности

Blended learning Online learning

Traditional learning
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Дорожная карта «Стратегии 20.25» 
Цифровизация образовательной, научно-

исследовательской и управленческой деятельности

Национальный 
проект 
«Образование»:
К 2024 году 20% 
обучающихся по 
образовательным 
программам высшего 
образования  
осваивают 
отдельные курсы в 
формате онлайн, 
разработанные 
иными 
университетами



Омский государственный педагогический университет

Онлайн-образование: MOOC
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Распределение MOOC по предметным областям
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Результаты проекта современная цифровая образовательная среда

У студентов ОмГПУ растет запрос на гибкие 
образовательные траектории, на разнообразие 

форм обучения. 

Студенты ОмГПУ 
считают, что более 

50% занятий должны 
проходить в 

дистанционном 
формате
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Цифровые образовательные платформы
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Использование онлайн-курсов в учебном процессе
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Схема перезачета результатов освоения онлайн-курсов
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Планы и ожидаемые результаты

 Внедрение 8 массовых открытых онлайн-курсов, 
разработанных сторонними организациями, в 
образовательный процесс с перезачетом результатов. 

 Разработка 2 авторских МООКов, размещение на 
открытых онлайн-платформах. 

 Реализация 10 образовательных программ высшего 
образования с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
Обогащение электронных курсов видеоконтентом, 
интерактивными инструментами.

 Реализация 15 образовательных программ 
дополнительного профессионального образования с 
применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 
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Технологии, которые поменяют ландшафт 
образования
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Перспективные технологии

• Big Data (учебная аналитика)

• Искусственный интеллект

• Адаптивное обучение

Для чего применяются?

1. Прогнозирование успешности/ неуспешности обучения
2. Рекомендации по выбору отдельных дисциплин/ по оптимизации 

образовательного процесса
3. выявление интереса (или его отсутствия), обнаружение пробелов в 

знаниях и предоставления рекомендаций по решению найденных 
проблем

4. отбор и прием студентов (чат-боты и рекомендательные сервисы),
5. оптимизация и адаптация образовательных программ

анализ

прогнозирование

оценка
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Искусственный интеллект (ИИ) в образовании

Автоматическая оценка качества знаний
полноценная и перспективная замена 
педагогу;
ИИ способен составлять персонализированные 
планы обучения, которые помогут уменьшить 
ошибки учащихся.
Повторение и запоминание
обучающие приложение, которое основано на 
эффекте интервала (Петр Возняк): 
способно отслеживать материалы, изучаемые 
пользователем и время, когда это происходит;
довольно точно вычисляет дату, когда 
пользователь скорее всего забудет то, что 
учил;
умный помощник напоминает об этом 
несколько раз;
знания навсегда останутся в памяти

Фидбек для педагогов
Оценка уровня преподавателей учащимися:
• чат-боты, основанные на искусственном 

интеллекте, машинное обучение и обработка 
человеческого языка –позволяют улучшить 
качество фидбека.

• чат-боты способны собирать отзывы о педагогах 
через диалоговый интерфейс. 

От человека -написать отзыв, от бота -аналитика. 
Виртуальные помощники
• помощник преподавателя
Чат кампуса
• оповещает студентов о жизни учебного 

заведения;
• учится находить лекционные залы, принимать 

заявки, искать парковку и связываться с 
профессорами

Персонализированное обучение
• учебный процесс оптимизирован под характер 

каждого обучающегося; 
• ИИ способен адаптироваться к уровню 

продуктивности обучения, и со временем 
увеличивать сложность обучения. 

Адаптивное обучение
• Позволяет видеть успехи каждого и корректировать 

курс для каждого. 
• Программа уведомляет преподавателей о 

материалах, которые сложны для понимания.
Отслеживание честности ученика
• Прокторинг, основанный на искусственном 

интеллекте.
Сбор данных и подбор материалов
• ИИ может подбирать интересующий пользователя 

контент, который будет отбираться исходя из его 
предпочтений и геолокации.
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Искусственный интеллект (ИИ) в образовании

• В китайских школах с весны 2019 года 
–предмет по изучению искусственного 
интеллекта.

• ChinaDaily: серия учебников по ИИ из 
10 томов опубликована издательством 
Восточно-китайского педагогического 
университета 
(EastChinaNormalUniversityPress)

• Школьники будут изучать ИИ 
факультативно или в рамках школьной 
программы

• К 2025 году объем инвестиций в ИИ 
внутри Китая превысит 400 млрд. 
юаней (около $57,6млрд.)
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Технологии виртуальной, дополненной реальности
(VR/AR) (Virtual/ Augmented reality)

• Визуализация: наглядное представление изучаемых объектов в 
3D моделях

• Мотивация: возможность активного взаимодействия с 
контентом и управления моделью

• Исследования: возможность организации экспериментальной 
деятельности по изучению объектов
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Цифровые двойники

Цифровой двойник – это виртуальная модель реального физического объекта и его рабочих процессов.
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Цифровая трансформация университета
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Цифровая трансформация сотрудников
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Цифровая трансформация обеспечивающих 
процессов ОмГПУ
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«Цифровой профиль 

преподавателя»

«Цифровой профиль 

студента»

Персонифицированный инструмент

 обеспечивает поддержку и
сопровождение студента,

 выполняет функции динамичного
отражения актуальной для каждого
пользователя информации (учебной,
внеучебной, административной),

 помощник в удовлетворении учебных,
социальных потребностей личности в
процессе построения индивидуальной
траектории развития.

 аккумулирует основные сведения 
по профессиональной 
деятельности

 предоставляет информацию по
цифровому следу преподавателя
и студентов в цифровой
образовательной среде.

Портал преподавателяЛичный кабинет студента
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Цифровой профиль преподавателя
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Академии цифрового преподавателя

Перечень дисциплин по семестрам,
Общеуниверситетский каталог
курсов по выбору, Фонд MOOK, Банк
проектов, расписание, Экспертиза
электронных курсов, научное
руководство

Кураторство в группах, конкурсы 
для студентов, 
профориентационная работа

Повышение 
квалифика-

ции

Наука

Воспитатель
ная работа

Учебно-

методиче

ская 

работа

Информационная + аналитическая часть (динамической 
отчетность, формируемая на основе анализа цифрового следа 
преподавателя и студентов в ЭИОС) в каждом разделе

Академия профессионального 

мастерства

Академия исследователя

Перечень изданий, где возможна 
публикация, календарь научных 
мероприятий в университете, сведения 
о публикациях, научные лаборатории 
университета, гранты 

Перечень курсов преподавателя, 
электронная заявка на КПК, 

рекомендации и напоминание о 

необходимости прохождения пов. квалиф.
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Что уже сделано в рамках проекта и 
какие результаты получены
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Внедрение портала преподавателя как 
единой точки входа в ЭИОС, 
обеспечивающего ввод информации с 
последующим заимствованием в 
информационные системы вуза, 
предоставление сведений о цифровом следе 
преподавателей.
Разработка механизма учета 
деятельности преподавателей и студентов 
(цифровой след) в ЭИОС.

Планы и ожидаемые результаты

Цифровой профиль преподавателя
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Цифровой профиль студента

55

развитие электронного портфолио, 
возможность просмотра для 
работодателей, электронная биржа 
вакансий

внеучебные мероприятия вуза,
социальные (волонтерские) 
проекты, гранты

научные школы, форумы, 
объединения (кружки), грантовая
поддержка, размещение своих  
исследовательских работ

учебный рейтинг, задолженности, электронная зачетная книжка, Общеуниверситетский 
каталог курсов по выбору, Фонд MOOK, Банк проектов, расписание

независимая оценка качества 
образования, Центры 
сертификации  

Внеучебная
активность

КарьераСертифик
ация

Образова
ние

Наука
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Что уже сделано в рамках проекта и 
какие результаты получены
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Внедрение портала студента как единой точки 
входа в ЭИОС, обеспечивающего ввод информации 
с последующим заимствованием в 
информационные системы вуза, предоставление 
сведений о цифровом следе студентов.
Разработка механизма учета деятельности 
студентов (цифрового следа) в ЭИОС.

Планы и ожидаемые результаты

Цифровой профиль студента

Сформирован личный кабинет студента;
Интегрирован учебный план профиля студента;
Проведена интеграция учебного плана студента с 
Банком РПД;
Интегрирован портфолио студента



Омский государственный педагогический университет

Защита персональных данных в цифровой среде
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Планы и ожидаемые результаты

 Внедрение портала преподавателя как единой точки входа в ЭИОС, обеспечивающего ввод 
информации с последующим заимствованием в информационные системы вуза, предоставление 
сведений о цифровом следе преподавателей.

 Разработка механизма учета деятельности преподавателей и студентов (цифровой след) в ЭИОС.

 Внедрение личного кабинета студента, позволяющего выстраивать индивидуальную траекторию 
обучения.

 Внедрение 8 массовых открытых онлайн-курсов, разработанных сторонними организациями, в 
образовательный процесс с перезачетом результатов. 

 Разработка 2 авторских МООКов, размещение на открытых онлайн-платформах. 

 Реализация 10 образовательных программ высшего образования с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. Обогащение электронных курсов 
видеоконтентом, интерактивными инструментами.

 Реализация 15 образовательных программ дополнительного профессионального образования с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
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Решение Учёного совета

1. Деканам факультетов и зав. кафедрами:

– к 1 июля 2021 года определить 1-2 открытых онлайн-курсов, разработанных сторонними организациями, по
дисциплине, закрепленной за кафедрами факультета, для внедрения в образовательный процесс с перезачетом
результатов обучения.

2. Проректору по УР (Макаровой Н.С.):

– проработать механизм включения онлайн-курсов в образовательные программы высшего профессионального
образования;

– совместно с учебным управлением (Гайдамак Е.С.) разработать конкурс по разработке авторских МООКов с
размещением на открытых онлайн-платформах (не менее 2);

– совместно с комиссией ученого совета по качеству образования (Черненко Е.С.) рассмотреть возможность
внедрения в учебные планы дисциплины по цифровому образованию, искусственному интеллекту и big data.

3. Проректору по НР (Геращенко И.П.):

– совместно с Центром информатизации (Лапчик Д.М.) продолжить работу по импортозамещению,
приобретению и внедрению средств защиты персональных данных

Проект
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Решение Учёного совета
4. Центру информатизации (Лапчик Д.М.)

– организовать сопровождение процесса развития административно-управленческого модуля информационно-
образовательной среды университета на технологической платформе – «1С: Университет»:

• провести интеграцию с информационной системой кадрового учета;

• разработать программный модуль по практической подготовке;

• внедрить подготовку и печать дипломов с приложениями на платформе «1С: Университет»;

– обеспечить разработку интегрированных цифровых профилей преподавателей и студентов, программных модулей
по автоматизации управленческих бизнес-процессов;

– к 1 сентября 2021 года провести интеграцию «1С: Университет» с Образовательным порталом, запустить новый
Образовательный портал с 2021-2022 учебного года, интегрированный с «1С: Университет»;

– организовать совместно с управлением финансов и контроля (Силантьева М.В.) переход бухгалтерского учета
университета с платформы «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1.0» на платформу «1С:Бухгалтерия
государственного учреждения 2.0» и обучение персонала работе на платформе «1С:Бухгалтерия государственного
учреждения 2.0».

5. Учебному управлению(Гайдамак Е.С.):

– к 1 июля 2021 года провести корректировку системы стимулирования в части разработки и сопровождения
электронных курсов;

– к 1 сентября 2021 года разработать модель учёта учебной нагрузки и организации работы преподавателя при
применении МООК;

– пересмотреть требования к электронному онлайн курсу ОмГПУ;

– провести аудит курсов на соответствие новым требованиям по дистанционным образовательным программам

Проект
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ОБ ИТОГАХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЯХ МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА ОМГПУ

Проректор по учебной работе Макарова Наталья Станиславовна
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Федеральный проект «Экспорт образования»
(2019-2024)

• Увеличение не менее чем в 
два раза количества 
иностранных граждан, 
обучающихся в ОО ВО 
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иностранные студенты
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2018 287,5

2019 261

2020 240,2
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Федеральный проект «Экспорт образования»
(2019-2024)

Официальный сайт
Информационная 

кампания

Конкурсный отбор 
подготовительных 

отделений для 
иностранных 

граждан

Летние и зимние 
школы

Въезд в 
Российскую 
Федерацию
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Мониторинг эффективности вузов

2018 2019 2020

7,11% 7,5% 6,78%
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Учет показателей международной деятельности в оценке 
заявки вуза на распределение КЦП

Доля иностранных студентов

65

44.00.00 
Образование и 

пед науки

Максимальный 
балл

Балл ОмГПУ

бакалавриат 10 4,127

магистратура 15 6, 190

аспирантура 20 20
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Академическая мобильность 
(стажировки и семестровое обучение)

2019 2020 2021

Исходящая 10 3 –

Входящая 7/12 3/15 10
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ОмГПУ – центр международного тестирования

2019 2020 2021

Французский

язык

24 10

Английский

язык

11 10 3
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Соглашения о сотрудничестве с иностранными 
образовательными и научными организациями

2019 год

Казахстан

Турция

Китай

Германия

Бельгия

2020 год

Казахстан

Австрия

Германия

Белоруссия
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2020 год – ключевые проблемы

Массовый выезд иностранных студентов на Родину, 
помощь оставшимся в РФ, обеспечение возможности 
вернуться

Мониторинг иностранных студентов (нахождение в РФ, 
состояние здоровья, пересечение границ и др.)

Перевод международных мероприятий в онлайн-
формат

Привлечение иностранных студентов 
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Федеральный проект «Экспорт образования»
(2019-2024)

• Не менее 5% преподавателей организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам высшего образования и дополнительным 
профессиональным программам, реализуют учебные 
дисциплины, курсы (модули) на иностранном языке. 

• К 2024 году не менее 60 университетов реализуют не менее чем 
по 5 образовательных программ, прошедших международную 
аккредитацию
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Проект решения ученого совета

1. Проректорам (Макаровой Н.С., Геращенко И.П.), отделу международного 
сотрудничества (Л.В. Бевзюк) проработать вопрос о развитии 
сотрудничества с вузами Беларуси в сфере науки и образования (октябрь 
2021)

2. Учебному управлению (Гайдамак Е.С.) совместно с ОМС (Л.В. Бевзюк) 
подготовить и разместить на сайте ОмГПУ каталог образовательных 
программ (ВО, ДО, ДПО) на иностранных языках (декабрь 2021)

3. Комиссии ученого совета по качеству образования (Е.В.Черненко) 
проработать вопрос о готовности ОмГПУ к международной 
аккредитации (2021-2022 учебный год)
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МИНПРОСВЕЩЕНИЯ  РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Омский государственный педагогический университет»

3. Стоимость обучения 

на 2021-2022 учебном году 

начальник ПЭО Попова Ирина Григорьевна
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• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012  №273-ФЗ

• ФЗ РФ от 08.12.2020 №385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;

• Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441  «Об утверждении правил оказания платных образовательных 

услуг».

• Итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по 

реализации образовательных программ высшего образования от 11.09.2020 утвержденные Минобрнауки России; 

• Итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным 

группам профессий и специальностей по реализации основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования от 20.07.2020 № АН-22/11вн утвержденные Минпросвещения России;  

• Итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по реализации 

основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего общего образования от 24.07.2020 № АН-

29/11вн утвержденные Минпросвещения России; 

• Территориальные корректирующие коэффициенты к базовым нормативам затрат на оказание государственных услуг в 

сфере образования и науки, молодежной политики, опеки и попечительства несовершеннолетних граждан в целях 

расчет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания федеральными государственными 

бюджетными и автономными учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 

Минпросвещения России, и порядок их применения от 14.09.2020 № АН-37/11вн;

Нормативные документы, регламентирующие установление 

стоимости обучения на 2021-2022 учебном году
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• Стоимость обучения для 1 курса по программа ВО на 
2021-2022 учебный год установлена в расчете на единицу 
оказания платных услуг не ниже величины нормативных 
затрат на оказание аналогичной государственной услуги в 
отношении контингента, принятого на обучение в 
2019/2020 учебном году, определенных в том числе с 
учетом формы обучения, а также коэффициентом 
выравнивания 2019 года в соответствии с Положением о 
формировании государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) утв. ПП РФ от 
25 июня 2015  № 640.
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Наименование показателей 2019-2020 у.г. 2020-2021 у.г. 2021-2022 у.г.

Процентное 

соотношение у.г.                                           

2021-2022 к  2020-

2021

Очная форма обучения

Стоимостная группа 1. Педагогическое образование; Психолого-педагогическое образование; Реклама и связи с общественностью; Социальная работа; Профессиональное обучение по (отраслям): 

Философия, Конфликтология, Государственное и муниципальное управление, Менеджмент, Управление персоналом, Экономика, Специальное (дефектологическое образование)

Стоимость по базовому нормативу затрат с территор.корректир.коэф. 113 050,00 116 220,00 115 800,00 99,16

Фактическая стоимость 113 050,00 113 050,00 113 050,00 100,00

Стоимостная группа 2. Биология; Прикладная информатика

Стоимость по базовому нормативу затрат с территор.корректир.коэф. 130 900,00 134 780,00 133500,00 98,58

Фактическая стоимость 130 900,00 130 900,00 130 900,00 100,00
Стоимостная группа 3.  Дизайн; Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы; Специалитет: Монументально-декоративное искусство

Стоимость по базовому нормативу затрат с территор.корректир.коэф. 220 200,00 227 890,00 227 100,00 99,18

Фактическая стоимость 220 200,00 220 200,00 220 200,00 100,00

Очно-заочная форма обучения
Стоимостная группа 1. 

Фактическая стоимость:

минимальная 0,00 0,00 35 000,00 0,00

максимальная 0,00 0,00 35 000,00 0,00

Заочная форма обучения

Стоимостная группа 1

Фактическая стоимость:

минимальная 31 200,00 31 200,00 31 200,00 100,00

максимальная 37 600,00 37 600,00 37 600,00 100,00

Динамика размера платы на единицу оказания платных образовательных услуг для 1 курса бакалавриата (руб.)
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Наименование показателей 2019-2020 у.г. 2020-2021 у.г. 2021-2022 у.г.

Процентное 

соотношение у.г.                                           

2021-2022 к  2020-

2021

Очная форма обучения

Стоимостная группа 1. Педагогическое образование; Психолого-педагогическое образование; Реклама и связи с общественностью; Социальная работа; Профессиональное обучение по 

(отраслям): Философия, Конфликтология, Государственное и муниципальное управление, Менеджмент, Управление персоналом, Экономика, Специальное (дефектологическое образование)

Стоимость по базовому нормативу затрат с территор.корректир.коэф. 120 600,00 124 470,00 124 200,00 99,26

Фактическая стоимость 120 600,00 120 600,00 120 600,00 100,00
Стоимостная группа 3.  Дизайн; Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы; Специалитет: Монументально-декоративное искусство

Стоимость по базовому нормативу затрат с территор.корректир.коэф. 238 200,00 246 650,00 245 900,00 99,23

Фактическая стоимость 238 200,00 238 200,00 238 200,00 100,00

Заочная форма обучения

Стоимостная группа 1.

Фактическая стоимость:

минимальная 29 200,00 29 200,00 29 200,00 100,00

максимальная 36 400,00 36 400,00 36 400,00 100,00

Динамика размера платы на единицу оказания платных образовательных 

услуг для 1 курса магистратуры (руб.)
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Наименование показателей 2019-2020 у.г. 2020-2021 у.г. 2021-2022 у.г.

Процентное 

соотношение 

у.г.                                           

2021-2022 к  

2020-2021

Очная форма обучения

Стоимостная группа 1. Психологические науки; Экономика; Политические науки и регионоведение; Образование и педагогические науки; 

Языкознание и литературоведение; Исторические науки и археология; Философия, этика и религиоведение; Психологические науки

Стоимость по базовому нормативу затрат с территор.корректир.коэф. 141 300,00 146 250,00 146 400,00 99,60

Фактическая стоимость 141 300,00 141 300,00 141 300,00 100,00
Стоимостная группа 2. Науки о Земле; Биологические науки

Стоимость по базовому нормативу затрат с территор.корректир.коэф. 148 700,00 153 660,00 153 100,00 99,13

Фактическая стоимость 148 700,00 148 700,00 148 700,00 100,00

Заочная форма обучения

Стоимостная группа 1. 

Фактическая стоимость:

минимальная 34 800,00 34 800,00 34 800,00 100,00

максимальная 34 800,00 34 800,00 34 800,00 100,00
Стоимостная группа 2. 

Фактическая стоимость:

минимальная 37 900,00 37 900,00 37 900,00 100,00

максимальная 37 900,00 37 900,00 37 900,00 100,00

Динамика размера платы на единицу оказания платных образовательных 

услуг для 1 курса Аспирантуры (руб.)
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• Стоимость платных образовательных услуг для вторых и

последующих курсов обучения по программам ВО на 2021-

2022 учебный год (приказ по университету от 29.03.2021

№ 01-14/14) увеличена на уровень инфляции 3,7%

предусмотренный основными характеристиками

федерального бюджета на очередной 2021 финансовый год

и плановый период 2022 и 2023 годов.
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Динамика размера платы на единицу оказания платных 

образовательных услуг Университеского колледжа 

и Академического лицея университета

Университетский 

колледж

Стоимость             2020-

2021

Стоимость 

2021-2022

Увеличение, %

1 стоимостная группа: 

Коммерция 

(по отраслям), Банковское 

дело, Туризм 53 100,00 56 000,00 5,46

Академический лицей Стоимость             2020-

2021

Стоимость 

2021-2022

Увеличение, %

7 класс 117 000 124 910 6,76
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1. Принять к сведению информацию о стоимости платных образовательных услуг на 2021-2022

учебный год – для вторых и последующих курсов обучения по программам ВО, первого курса

СПО и Академического лицея университета.

2. ПЭО УФК (Поповой И.Г.) определить стоимость платных образовательных услуг на 2021-2022

учебный год для 1 курса ВО на уровне 2019-2020 учебного года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

УЧЕНОГО СОВЕТА ФГБОУ ВО «ОмГПУ»

«СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ НА  2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД»


