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Повестка дня1. Отчет об учебной работе за 2019-2020 учебный год и задачи на 
2020-2021 учебный год 

Макарова Н.С., проректор по учебной работе2. Политика гарантии качества образования в ОмГПУ 
Макарова Н.С., проректор по учебной работе3. Утверждение «Правил приема в ОмГПУ по программам высшего образования на 2021 год» 

Воропаева Т.В., ответственный секретарь приемной комиссии4. О системе стимулирования научно-педагогических работников 
Кротт И.И., ректор5. Представление к ученым званиям 

Астафьева И.А. ученый секретарь ученого советаРазное
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1. Отчет об учебной работе 
за 2019/2020 учебный год 

и задачи 
на 2020/2021 учебный год

Макарова Наталья Станиславовна, 
проректор по учебной работе
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Основные образовательные программы, 
реализуемые в 2019-2020 уч. году

 основное, среднее общее образование;
 среднее профессиональное образование (3 программы)
 высшее образование:

 дополнительное образование:
 дополнительное образование детей и взрослых;
 дополнительное профессиональное образование   
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ОмГПУ Филиал ОмГПУ в г. Таребакалавриат - 56     специалитет -1магистратура - 49 аспирантура -17

бакалавриат - 13магистратура - 3
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Образовательные программы 
Академического лицея и Университетского колледжаУниверситетский колледжреализует 3 образовательныепрограммы:

• 38.02.04 Коммерция (по отраслям)
• 38.02.07 Банковское дело
• 43.02.10 Туризм
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Академический лицейреализует 2 образовательныепрограммы:

• Основное общее образование
• Среднее общее образование
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Образовательные программы высшего 
образованияОмГПУ реализует 123образовательные программывысшего образования:

 59 программам бакалавриата;

 1 программа специалитета;

 51 программа магистратуры;

 14 программ аспирантуры.
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ОмГПУ реализует
 17 направлений подготовки бакалавриата; 
 1 специальность;
 10 направлений подготовки магистратуры; 
 7 направлений подготовки аспирантуры.
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Основные профессиональные 
образовательные программы

2019/2020 учебный год 2020/2021 учебный год
Бакалавриат

1. Психология и безопасность образовательнойсреды;

2. Роботехника и Технология;

3. Иностранный язык (английский язык) иИностранный язык (испанский язык);

Магистратура 
1. Образование в области географии и безопасностижизнедеятельности;

2. Биолого-химическое образование;

3. Тьюторство в цифровой образовательной среде;

4. Правозащитная деятельность и управлениеконфликтами в сфере образования;

5. Педагогическая деятельность впрофессиональном образовании;

6. Психологическое сопровождение становления иразвития личности.
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Бакалавриат
1. Информатика и Робототехника;
2. Биогеография;

Магистратура
1. Культурно-просветительская деятельность в образовании и социальной сфере.
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Программы дополнительного образования
Виды программ Количество программ, 

Численность обучающихся
2018/2019 2019/2020 2018/2019 2019/2020Дополнительноеобразование студентов 16 9 202 144Программы повышения квалификации 111 122 3274 4083Программы профессиональной переподготовки 31 26 609 385
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Учебная нагрузка преподавателей
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№ Наименование показателя 2018/2019 2019/2020

1 Число бюджетных ставок 255,8 257,24

2 Число внебюджетных ставок 106,45 106,58

3 Всего ставок ППС 362,25 363,81

4 Количество часов на 1 ставку (в среднем по университету) 802,8 804,0

5 Процент преподавателей, работающих по основному месту работы на полную ставку 72% 64%
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Результаты государственной итоговой аттестацииГосударственный экзамен
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Государственный экзамен - очный бакалавриат
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Государственный экзамен - заочный бакалавриат
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Государственный экзамен - магистратура
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Результаты государственной итоговой аттестацииЗащита выпускной квалификационные работы



Омский государственный педагогический университет

ВКР очный бакалавриат
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ВКР заочный бакалавриат
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ВКР магистратура
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Сохранность контингента студентов
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Процент отчислений очный бакалавриат (бюджет)
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Процент отчислений очный бакалавриат (внебюджет)
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Процент отчислений заочный бакалавриат (бюджет)
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Процент отчислений заочный бакалавриат (внебюджет)
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Процент отчислений Магистратура
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Приоритетные направления учебной работы 
университета 2019/2020 уч. год

 Аккредитация ОПОП бакалавриата 43.03.02,  42.03.01

 Лицензирование программ СПО 44.02.00 
 Разработка учебно-методического обеспечения ОПОП по ФГОС 3++ (РПД, оценочные средства)
 Оптимизации учебной работы  с целью сокращения объемов учебной нагрузки на 1 ставку (сокращен разрыв между требованиями дорожной карты и фактическим количеством ставок)
 Развитие ЭИОС ОмГПУ, электронного обучения в том числе по программам ДПО
 Оптимизация системы оценки качества образования (дорожная карта)
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Выполнение решений ученого совета 
(октябрь 2019 г.)

1. Проректору по УР, членам рабочей группы Ученого совета по качеству образования:
- организовать работу по созданию и корректировке локальных актов вуза, регламентирующих учебный процесс в соответствии с ФГОС 3++ и профессиональным стандартом (до 29 мая 2020 г.)
- разработать пакет документов по организации практик в соответствии с 
ФГОС 3++ (до 1 февраля 2020 г.)
- разработать проект по реализации модулей целевой подготовки с учетом 
регионального заказа (до 1 февраля 2020 г.)
2. Учебно-методическому отделу (Н.Ф. Васьковой) сформулировать предложения по оптимизации учебной работы  с целью сокращения объемов учебной нагрузки на 1 ставку (до 1 февраля 2020 г.)
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Выполнение решений ученого совета 
(октябрь 2019 г.)

3. Проректору по НР завершить работу по автоматизации процесса разработки учебно-методического обеспечения ОПОП (РПД, РПП, оценочные средства, методические материалы) для 1 курса 2019 г. набора (до 29 мая 2020 г.)
4. УФК включить в план финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.  приобретение программ прокторинга для реализации электронного обучения 
5. Деканам факультетов определить ОПОП, реализация которых возможно с применением исключительно электронного обучения, организовать разработку контента согласно ЛА ОмГПУ (до 1 июня 2020 г.)
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Контексты развития образовательной деятельности 2020/2021  уч. год

Переход к 
массовому 
дистанту

Внедрение 
практической 

подготовки

Включение в 
ОПОП рабочей 

программы 
воспитания

Задачи развития 
образовательной 

деятельности, 
определенные 

стратегией 
развития ОмГПУ
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Стратегические задачи на 2020-2021 учебный 
год в области образования

Наименование мероприятий Результат 2019 2020

Адаптация реализуемых в 
ОмГПУ ОПОП к 
требованиям 
профессиональных 
стандартов и ЕФОМ

Доля ОПОП, адаптированных к требованиям 
профстандартов, ЕФОМ, % – 15

Доля ОС текущей и промежуточной аттестации, 
разработанных на основе ЕФОМ, % – 15

Доля программ государственной итоговой 
аттестации на основе ЕФОМ, % – 15

Расширение гибкости и 
практикоориентированности
профессиональной 
подготовки

Доля курсовых работ, ВКР и научно-

исследовательских проектов выполненных по 
сформулированным представителями организаций и 

предприятий, соответствующих направленности 
ОПВО, %

– 10

Количество компетенций, по которым студенты 
ОмГПУ участвуют в олимпиадах и конкурсах 

профессионального мастерства, WorldSkills, «Я-

профессионал», шт.

3 6

Повышение уровня 
экспертности НПР 
(признание качества НПР 
ОмГПУ внешними 
стейкхолдерами)

Доля НПР, участвующих в жюри профессиональных 
конкурсов (муниципальный, региональный 

уровень), WorldSkills, %

2 2
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Стратегические задачи на 2020-2021 учебный 
год в области образования

Наименование мероприятий Результат 2019 2020

Позиционирование ОмГПУ как 
платформы региональной образовательной 
корпорации

Доля ОПОП, прошедших сертификацию 
внешними стейкхолдерами, % – 5

Реализация проекта постдипломного 
сопровождения

Количество молодых педагогов, которые 
вовлечены в различные формы поддержки и 
сопровождения в первые три года работы, 

чел.

– 90

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.

- 1

Разработка технологии выявления и 
поддержки педагогически одаренных 
обучающихся (ориентированных на 
педагогическую профессию) в системе 
общего образования. 
Сопровождение работы муниципальных 
педагогических классов в районах Омской 
области 

Количество районов – участников проекта 
по выявлению и поддержке педагогически 

одаренных обучающихся (ориентированных 
на педагогическую профессию), шт.

6 9

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

охваченных дополнительным образованием, 
чел.

– 100
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Задачи на 2020-2021 учебный год
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
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Решение ученого советаКомиссии ученого совета по качеству образования (председатель Е.В. Черненко), проректору по УР:

• разработать проект концепции практической подготовки студентов, организовать работу по корректировке ОПОП,  УП, учебно-методической документации (до 31.12.2020 г.)
• разработать проект Положения о внешней сертификации ОПОП ОмГПУ (до 01.03.2021 г.)Команде стратегического проекта «Цифровой профиль студента» обеспечить разработку ресурса (до 01.09.2021 г.)Деканам, заведующим кафедрами, отделу РООП: организовать работу по совершенствованию технологий преподавания в ЭИОС ОмГПУ, повышение квалификации ППС (2020-2021 уч.год)Студенческому Центру, комиссии ученого совета по воспитанию, проректору по УР подготовить предложения по интеграции учебной и внеучебной деятельности  (до 01.02.2021 г.)
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2. Политика гарантии качества образования в ОмГПУ 
Макарова Наталья Станиславовна, 

проректор по учебной работе
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Гарантия качества образования –деятельность  университета по обеспечению результатов образования, соответствующих актуальным потребностям личности и общества, требованиям рынка труда. Цель внутренней политики гарантии качества образования университета состоит в определении стратегии вуза в отношении обеспечения гарантии качества образования, включая образовательную среду и политику открытых данных. 
34
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Политика гарантии качества образования включает:

1. стратегию деятельности вуза в отношении качества образования, организацию деятельности по обеспечению системы гарантии качества; 
2. зоны ответственности факультетов, кафедр, иных структурных подразделений и профессорско-преподавательского состава в отношении гарантии качества образования;
3. формы участия студентов в процедурах гарантии качества образования; 
4. методы и средства реализации политики, контроль и внесение дополнений и изменений.
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Направления реализации политики гарантии качества образования
1. формирование перечня гибких основных и дополнительных профессиональных образовательных программ, ориентированных на перспективные потребности регионального рынка труда;
2. формирование объективной оценки качества подготовки обучающихся по результатам освоения образовательных программ;
3. формирование необходимых для обеспечения гарантии качества образования ресурсов по каждой образовательной программе;
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Направления реализации политики гарантии качества образования4. организация профориентационной работы с абитуриентами, отбор наиболее подготовленных и мотивированных на обучение в ОмГПУ;5. выявление и тиражирование лучших образовательных практик, обеспечивающих высокий уровень качества образования в университете;6. активизация практико-ориентированных исследований и научно-методических разработок, направленных на развитие образовательного процесса и инфраструктуры университета в условиях цифровизации;7. развитие корпоративной культуры университета на основе приоритетности академической репутации и этики, поддержки образовательных инициатив, поощрения лучших практик, внедрения проектов, улучшающих качество образования в ОмГПУ.
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Зоны ответственности кафедр, факультетов, 
других организационных подразделений в 
отношении гарантии качества образования 
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Разработка и утверждение основных 
профессиональных образовательных программ 
(ОПОП) 

             

Разработка и утверждение учебно-

методического обеспечения ОПОП 

             

Разработка локальных нормативных актов по 
вопросам образовательной деятельности 

             

Прием на обучение, целевой набор 

 

             

Кадровое обеспечение образовательного 
процесса (НПР, УВП) 

             

Образовательная среда как фактор обеспечения 
качества образования 

             

Мониторинг и оценка ОПОП 

 

             

Политика открытых данных 

 

             

 

Матрица ответственности



Омский государственный педагогический университет

Формы участия студентов в процедурах гарантии качества образования
1. сбор информации, получение обратной связи о качестве образования в университете путем проведения ежегодных опросов и анкетирования;
2. участие отдельных студентов, студенческих групп, объединений, представителей студенческого самоуправления, профсоюзной организации в обсуждении проблем в организации образовательного процесса, в выработке подходов к их решению;
3. участие студентов в рассмотрении обращений, поступивших руководству вуза от обучающихся, в решении проблем, связанных с нарушением их прав и интересов в ходе образовательного процесса.

39



Омский государственный педагогический университет

Ключевые действия по реализации политики гарантии качества образования в ОмГПУ:

 совершенствование нормативно-правовой базы, регламентирующей функционирование системы контроля качества образовательной деятельности вуза; 
 изучение лучших отечественных и зарубежных практик и внедрение передового опыта в образовательную деятельность вуза;
 участие в федеральном мониторинге системы образования;
 участие университета в национальных рейтингах;
 проведение внешних экспертиз основных профессиональных образовательных программ и (или) их отдельных компонентов представителями работодателей;
 согласование представителями работодателей оценочных средств государственной итоговой аттестации обучающихся;

 внутренний контроль качества организации и проведения учебных и иных занятий со стороны должностных лиц кафедры, факультета (института);
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Омский государственный педагогический университет

Ключевые действия по реализации политики гарантии качества образования в ОмГПУ:

• сбор и анализ информации о контингенте обучающихся, успеваемости, внеучебных достижениях и причинах отчисления;
• внутренний аудит о доступности образовательных ресурсов и служб поддержки обучающихся;
• анализ удовлетворенности обучающихся и сотрудников качеством образования в университете;
• совершенствование нормативно-правового регулирования образовательной деятельности;
• оценка кадрового обеспечения образовательного процесса;
• анализ состояния и использования в образовательном процессе материально-технической базы, проведение мероприятий по развитию инфраструктуры университета;
• разработка рекомендаций по улучшению качества образовательной деятельности в ОмГПУ.
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Омский государственный педагогический университет

Решение ученого совета
Утвердить Политику гарантии качества в ОмГПУ
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3. Утверждение «Правил приема в 
ОмГПУ по программам высшего 

образования на 2021 год» 
Воропаева Татьяна Владимировна, 

ответственный секретарь приемной комиссии



Нормативные документы, 
регламентирующие деятельность 

приемной кампании в 2021 г.  
o Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;

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

o Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2019 г. № 666 «Об утверждении
перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата
и программам специалитета»;

o Приказ Минпросвещения РФ от 23 сентября 2020 г. № 517 «Об установлении
минимального количества баллов единого государственного экзамена по
общеобразовательным предметам»;

o Постановление Правительства РФ от 21 октября 2020 г. № 1681 «О целевом
обучении по образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования» и др.



Наименованиенаправления
подготовки (укрупненной

группы направлений
подготовки)

Коднаправления
подготовки

(укрупненной группы
направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений подготовки для обучения по

имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам

бакалавриата и специалитета за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета

Всего
из них      

по очной форме
из них по очно-

заочной форме

из них по
заочной
форме

Всего: 1044 785 0 259

Биологические науки 06.03.00 17 17 0 0

Информатика и вычислительная
техника

09.03.00 20 20 0 0

Социология и социальная работа 39.03.00 40 20 0 20

Образование и педагогические науки 44.03.00 932 693 0 239

Философия, этика и религиоведение 47.03.00 20 20 0 0

Дизайн 54.03.01 15 15 0 0

в том числе не менее:
филиал Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Омский государственный педагогический университет» в г.

Таре

147 93 0 54

Образование и педагогические науки 44.03.00 147 93 0 54

Монументально-декоративное
искусство

54.05.01 12 12 0 0

Контрольные цифры приема по 
программам бакалавриата и 

программам специалитета на 2021 г.



Наименованиенаправления
подготовки (укрупненной

группы
направлений подготовки)

Код направления
подготовки (укрупненной

группы
направлений подготовки)

Контрольные цифрыприема по направлениям
подготовки и (или)

укрупненным группам направлений подготовки для
обучения по

имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам

магистратуры за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета

Всего
из них по 

очной форме

из них по
очно-

заочной
форме

из них по 
заочной  
форме

Всего: 394 271 0 123

Социология и социальная работа 39.04.00 12 0 0 12

Образование и педагогические науки 44.04.00 376 265 0 111

Декоративно-прикладное искусство
и народные промыслы 54.04.02 6 6 0 0

в том числе не менее:
филиал Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Омский
государственный педагогический университет» в г. Таре

35 14 0 21

Образование и педагогические науки 44.04.00 35 14 0 21

Контрольные цифры приема по                
программам магистратуры на 2021 г.



Направление 
подготовки / 

Специальность
Направленность (профиль) Форма 

обучения Срок обучения Кол-во 
бюджетных мест

Вступительные испытания (в 
порядке приоритетности при 

ранжировании списков)

06.03.01

Биология Биоэкология очная 4 года 17
1. Биология

2. Химия или Математика*
3. Русский язык

44.03.01

Педагогическое 
образование

Биологическое образование заочная 4 года 8 

месяцев 18
1. Биология или Химия*

2. Русский язык
3. Обществознание

Образование в области 
безопасности 

жизнедеятельности
заочная 4 года 8 

месяцев -

44.03.05

Педагогическое 
образование 

(с двумя профилями 
подготовки)

Биология и Химия очная 5 лет 30
1. Биология или Химия*

2. Русский язык
3. ОбществознаниеГеография и Безопасность 

жизнедеятельности очная 5 лет 25

44.04.01

Педагогическое 
образование

Образование в области 
безопасности 

жизнедеятельности 
очная 2 года 10

Безопасность жизнедеятельности и 
методика ее обучения

Биологическое образование очная 2 года 11 Биология и методика ее обучения

Химическое образование очная 2 года 11 Химия и методика ее обучения

Географическое образование очная 2 года 10 География и методика ее обучения

Естественнонаучное 
образование заочная 2 года 6 

месяцев -
Комплексный экзамен по 

естественнонаучному образованию 

Факультет естественнонаучного 
образования

* Предметы по выбору, поступающие выбирают один предмет.



Направление 
подготовки / 

Специальность
Направленность (профиль) Форма 

обучения
Срок 

обучения
Кол-во 

бюджетных мест

Вступительные испытания (в 
порядке приоритетности при 

ранжировании списков)

09.03.03 

Прикладная 
информатика

Информационные ресурсы и 
сервисы очная 4 года 20

1. Физика или Информатика и 
ИКТ*

2. Математика 
3. Русский язык

44.03.01

Педагогическое 
образование

Математическое образование заочная 4 года 8 

месяцев 18
1. Математика или Физика*

2. Русский язык
3. Обществознание

44.03.05

Педагогическое 
образование 

(с двумя профилями 
подготовки)

Физика и Математика очная 5 лет 26
1. Математика или Физика*

2. Русский язык
3. Обществознание

Математика и Информатика очная 5 лет 28

Робототехника и Технология очная 5 лет 16

44.04.01

Педагогическое 
образование

Информационные технологии 
в образовании

очная 2 года 12

Основы информационных 
технологий

заочная 2 года 6 
месяцев -

Тьюторство в цифровой 
образовательной среде очная 2 года 11

Информационные технологии 
в физико-математическом 

образовании
очная 2 года 9

Математическое образование заочная 2 года 6 
месяцев 12

Математика и методика ее 
преподавания

Факультет математики, 
информатики, физики и технологии

* Предметы по выбору, поступающие выбирают один предмет.



Направление 
подготовки / 

Специальность
Направленность (профиль) Форма 

обучения
Срок 

обучения
Кол-во 

бюджетных мест

Вступительные испытания (в 
порядке приоритетности при 

ранжировании списков)

44.03.01

Педагогическое 
образование

Образование в области 
иностранного языка 
(английский язык)

заочная 4 года 8 
месяцев 15

1. Иностранный язык 
(английский язык)

2. Русский язык
3. Обществознание

44.03.05

Педагогическое 
образование 

(с двумя профилями 
подготовки)

Иностранный язык 
(английский язык) и 
Иностранный язык 

(немецкий язык)

очная 5 лет 30

1. Иностранный язык 
(английский, немецкий, 

французский, китайский, 
испанский языки)

2. Русский язык
3. Обществознание

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

очная 5 лет 20

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

очная 5 лет 16

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

очная 5 лет 14

44.04.01

Педагогическое 
образование

Языковое образование 
(иностранный язык)

очная 2 года 11
Иностранный язык

заочная 2 года 6 
месяцев -

Факультет иностранных языков



Направление 
подготовки / 

Специальность
Направленность (профиль) Форма 

обучения
Срок 

обучения
Кол-во 

бюджетных мест

Вступительные испытания (в 
порядке приоритетности при 

ранжировании списков)

38.03.04

Государственное и 
муниципальное 

управление

Государственное и 
муниципальное управление очно-заочная 4 года 8 

месяцев -
1. Обществознание

2. Русский язык
3. Математика или История*

44.03.01

Педагогическое 
образование

Историческое образование заочная 4 года 8 

месяцев 18
1. Обществознание

2. История или Иностранный 
язык (английский, немецкий, 

французский, китайский, 
испанский языки)*

3. Русский язык

44.03.05

Педагогическое 
образование 

(с двумя профилями 
подготовки)

Право и История очная 5 лет 28

История и Обществознание очная 5 лет 32

47.03.01

Философия Философская антропология очная 4 года 20

38.04.04

Государственное и 
муниципальное 

управление

Государственное и 
муниципальное управление заочная 2 года 6 

месяцев -
Основы государственного и 
муниципального управления

44.04.01

Педагогическое 
образование

Историческое образование
очная 2 года 12

Отечественная история
заочная

2 года 6 

месяцев 12

Правозащитная деятельность и 
управление конфликтами в 

сфере образования
очная 2 года 12 Основы социальных наук

47.04.01

Философия

Социокультурная 
антропология и философия 

культуры
заочная

2 года 6 

месяцев - История философии

Факультет истории, философии и права

* Предметы по выбору, поступающие выбирают один предмет.



Направление 
подготовки / 

Специальность
Направленность (профиль) Форма 

обучения Срок обучения Кол-во бюджетных 
мест

Вступительные испытания (в 
порядке приоритетности при 

ранжировании списков)

44.03.01

Педагогическое 
образование

Начальное образование
очная 4 года 35

1. Русский язык
2. Обществознание

3. Биология или Математика*

заочная 4 года 8 

месяцев 18

Дошкольное образование
очная 4 года 25

заочная 4 года 8 

месяцев -

Физкультурное образование заочная 4 года 8 

месяцев -
1. Биология или Математика*

2. Обществознание
3. Русский язык

44.03.02

Психолого-

педагогическое 
образование

Психология и педагогика 
дошкольного образования заочная 4 года 8 

месяцев -
1. Биология

2. Обществознание
3. Русский язык

44.03.03

Специальное
(дефектологическое) 

образование 

Логопедия
очная 4 года 25

1. Биология
2. Обществознание или 

Математика*
3. Русский язык

4. Профессиональное испытание 
(собеседование)

заочная 4 года 8 

месяцев -

1. Биология
2. Обществознание или 

Математика*
3. Русский язык

Дошкольная дефектология
очная 4 года 25

заочная 4 года 8 

месяцев -

Олигофренопедагогика заочная 4 года 8 

месяцев 17

Специальная психология заочная 4 года 8 

месяцев -

Факультет начального, дошкольного 
и специального образования

* Предметы по выбору, поступающие выбирают один предмет.



44.04.01

Педагогическое 
образование

Начальное образование заочная 2 года 6 
месяцев -

Педагогика и психология общего 
образования

Дошкольное образование заочная 2 года 6 
месяцев 12

Информационные технологии в 
области начального и 

дошкольного образования
очная 2 года 11

44.04.02

Психолого-

педагогическое 
образование

Детская практическая 
психология заочная 2 года 6 

месяцев -

44.04.03

Специальное 
(дефектологическое) 

образование

Логопедия заочная 2 года 6 
месяцев - Специальная педагогика

Коррекционная педагогика и 
специальная психология

очная 2 года 11
Дефектология

заочная 2 года 6 
месяцев -

Клиническая и специальная 
психология заочная 2 года 6 

месяцев 12 Специальная психология

Направление 
подготовки / 

Специальность
Направленность (профиль) Форма 

обучения
Срок 

обучения
Кол-во 

бюджетных мест

Вступительные испытания (в 
порядке приоритетности при 

ранжировании списков)

Факультет начального, дошкольного 
и специального образования



Направление 
подготовки / 

Специальность
Направленность (профиль) Форма 

обучения Срок обучения Кол-во 
бюджетных мест

Вступительные испытания (в 
порядке приоритетности при 

ранжировании списков)

39.03.02

Социальная работа

Медико-социальная и 
социально-психологическая

работа с населением

очная 4 года 20 1. История 
2. Обществознание или 

Литература*
3. Русский язык

заочная 4 года 8 

месяцев 20

44.03.02

Психолого-

педагогическое 
образование

Психология образования
очная 4 года 25

1. Биология
2. Обществознание или 

Иностранный язык (английский, 
немецкий, французский, 

китайский, испанский языки)*
3. Русский язык

заочная 4 года 8 

месяцев 15

Психология и безопасность
образовательной среды

очная 4 года 25

заочная 4 года 8 

месяцев 15

Психология и социальная
педагогика

очная 4 года 25

заочная 4 года 8 

месяцев -

39.04.02

Социальная работа
Социально-проектный

менеджмент заочная 2 года 6 

месяцев 12
История, теория и методология 

социальной работы

44.04.02

Психолого-

педагогическое 
образование

Психология организационно-

управленческой деятельности

очная 2 года 10

Педагогика и психология

заочная 2 года 6 

месяцев -

Психология и социальная 
педагогика

очная 2 года 10

заочная 2 года 6 

месяцев -

Психологическое 
консультирование в 

образовании

очная 2 года 10

заочная 2 года 6 

месяцев -

Факультет 
психологии и педагогики

* Предметы по выбору, поступающие выбирают один предмет.



Направление 
подготовки / 

Специальность
Направленность (профиль) Форма 

обучения Срок обучения Кол-во 
бюджетных мест

Вступительные испытания (в 
порядке приоритетности при 

ранжировании списков)

44.03.01

Педагогическое 
образование

Музыкальное образование
очная 4 года 15 1. Профессиональное испытание 

(Практическое музицирование) 
2. Литература

3. Русский язык
заочная 4 года 8 

месяцев -

Образование в области 
изобразительного и 

декоративно-прикладного 
искусства

заочная 4 года 8 

месяцев 15

1. Профессиональное испытание 
(живопись)

2. Литература
3. Русский язык

44.03.05

Педагогическое 
образование (с двумя 

профилями 
подготовки)

Изобразительное искусство и 
Дополнительное образование очная 5 лет 22

54.03.01

Дизайн Графический дизайн очная 4 года 15

54.05.01

Монументально-

декоративное 
искусство

Художник монументально-

декоративного искусства 
(живопись)

очная 6 лет 12

44.04.01

Педагогическое 
образование

Музыкально-компьютерные 
технологии

очная 2 года 12 История и теория музыкального 
образованиязаочная 2 года 6 

месяцев -

Художественное образование заочная 2 года 6 

месяцев 10

Живопись54.04.02

Декоративно-

прикладное искусство 
и народные промыслы

Декоративное искусство очная 2 года 6

Факультет искусств



Направление 
подготовки / 

Специальность
Направленность (профиль) Форма 

обучения
Срок 

обучения
Кол-во 

бюджетных мест

Вступительные испытания (в 
порядке приоритетности при 

ранжировании списков)

44.03.01

Педагогическое 
образование

Образование в области 
русского языка очная 4 года -

1. Русский язык
2. Литература или История*

3. Обществознание

Филологическое образование заочная 4 года 8
месяцев 18

44.03.05

Педагогическое 
образование 

(с двумя профилями 
подготовки)

Русский язык и Литература очная 5 лет 60

44.04.01

Педагогическое 
образование

Литература и искусство в 
образовательном процессе очная 2 года 10 История русской литературы

Языковое образование 
(русский язык) очная 2 года 12 Русский язык

Филологический факультет

* Предметы по выбору, поступающие выбирают один предмет.



Направление 
подготовки / 

Специальность
Направленность (профиль) Форма 

обучения Срок обучения Кол-во 
бюджетных мест

Вступительные испытания (в 
порядке приоритетности при 

ранжировании списков)

38.03.01

Экономика
Экономика предприятий и 

организаций очно-заочная 4 года 8 

месяцев -

1. Математика
2. Обществознание или История*

3. Русский язык

38.03.02

Менеджмент

Менеджмент организации очно-заочная 4 года 8 

месяцев -

Управленческий и финансовый 
учет очно-заочная 4 года 8 

месяцев -

38.03.03

Управление 
персоналом

Управление персоналом 
организации очно-заочная 4 года 8 

месяцев -

43.03.02

Туризм

Технология и организация 
туроператорских и 
турагентских услуг

заочная 4 года 8 

месяцев -

1. История
2. Обществознание

3. Русский язык

44.03.04

Профессиональное 
обучение (по отраслям)

Экономика и управление
очная 4 года 28 1. Математика

2. Обществознание или История*
3. Русский языкзаочная 4 года 8 

месяцев 18

44.03.05

Педагогическое 
образование (с двумя 

профилями 
подготовки)

Экономика и Иностранный 
язык (английский язык)

очная 5 лет 25

1. Иностранный язык 
(английский, немецкий, 

французский, китайский, 
испанский языки)

2. Русский язык
3. Обществознание 

44.04.01

Педагогическое 
образование

Экономическое образование очная 2 года 10 Основы экономики

44.04.04

Профессиональное 
обучение (по отраслям)

Управление человеческими 
ресурсами очная 2 года 10 Управление образовательными 

системамиМенеджмент в образовании заочная 2 года 6 

месяцев 12

38.04.02

Менеджмент Управление развитием бизнеса заочная 2 года 6 

месяцев - Основы теории управления

Факультет экономики, менеджмента, 
сервиса и туризма

* Предметы по выбору, поступающие выбирают один предмет.



44.04.01

Педагогическое 
образование

Педагогическая деятельность в 
профессиональном 

образовании

очная 2 года 12

Педагогика и психология

заочная 2 года 6 

месяцев -

Педагогическая инноватика
очная 2 года 12

заочная 2 года 6 
месяцев 20

44.04.02

Психолого-

педагогическое 
образование

Психологическое 
сопровождение становления и 

развития личности
очная 2 года 12

Центр магистерской подготовки

Направление 
подготовки / 

Специальность
Направленность (профиль) Форма 

обучения
Срок 

обучения
Кол-во 

бюджетных мест

Вступительные испытания (в 
порядке приоритетности при 

ранжировании списков)



Направление 
подготовки / 

Специальность
Направленность (профиль) Форма 

обучения
Срок 

обучения

Кол-во 
бюджетных 

мест

Вступительные испытания (в порядке 
приоритетности при ранжировании списков)

БАКАЛАВРИАТ

44.03.02 

Психолого-

педагогическое 
образование

Психология образования очная 4 года 13
1. Биология 

2. Обществознание или Иностранный язык 
(английский, немецкий, французский, китайский, 

испанский языки) *
3. Русский язык

Психология и социальная педагогика заочная 4 года 8 

месяцев 11

44.03.05

Педагогическое 
образование (с двумя 

профилями 
подготовки)

Русский язык и Литература очная 5 лет 11
1. Русский язык  

2. Литература или История*
3. Обществознание

Право и История очная 5 лет 11

1. Обществознание
2. История или Иностранный язык (английский, 

немецкий, французский, китайский, испанский языки)*
3. Русский язык

Экономика и Информатика очная 5 лет 11 1. Математика или Физика*
2. Русский язык

3. ОбществознаниеМатематика и Дополнительное
образование (Робототехника) очная 5 лет 11

Начальное образование и Дошкольное 
образование очная 5 лет 12

1. Русский язык  
2. Обществознание

3. Биология или Математика*

Иностранный язык (английский язык) 

и Иностранный язык (немецкий язык) 
очная 5 лет 11

1. Иностранный язык (английский, немецкий, 
французский, китайский, испанский языки)*

2. Русский язык
3. Обществознание

Физическая культура и Безопасность 
жизнедеятельности очная 5 лет 13

1. Биология или Математика*

2. Обществознание
3. Русский язык 

Количество мест для приема в 
Филиал ОмГПУ в г. Таре

* Предметы по выбору, поступающие выбирают один предмет.



Направление 
подготовки / 

Специальность
Направленность (профиль) Форма 

обучения
Срок 

обучения

Кол-во 
бюджетных 

мест

Вступительные испытания (в порядке 
приоритетности при ранжировании 

списков)

БАКАЛАВРИАТ

44.03.01

Педагогическое 
образование

Дошкольное образование заочная 4 года 8 

месяцев 11

1. Русский язык  
2. Обществознание

3. Биология или Математика*

Биологическое образование заочная 4 года 8 

месяцев 11

1. Биология или Химия*
2. Русский язык

3. Обществознание

Информатика и 
информационно-

коммуникационные 
технологии

заочная 4 года 8 

месяцев 11

1. Математика или Физика*
2. Русский язык

3. Обществознание

Историческое образование заочная 4 года 8 

месяцев 10

1. Обществознание
2. История или Иностранный язык 

(английский, немецкий, французский, 
китайский, испанский языки)*

3. Русский язык

Количество мест для приема в 
Филиал ОмГПУ в г. Таре

* Предметы по выбору, поступающие выбирают один предмет.



Направление 
подготовки / 

Специальность
Направленность (профиль) Форма 

обучения
Срок 

обучения

Кол-во 
бюджетных 

мест

Вступительные испытания (в порядке 
приоритетности при ранжировании 

списков)

МАГИСТРАТУРА

44.04.01

Педагогическое 
образование

Информационные технологии 
в образовании

очная 2 года 7

Основы информационных технологий

заочная 2 года 6 
месяцев

7

Управление образовательным 
процессов

очная 2 года 7

Педагогика и психология
заочная 2 года 6 

месяцев
7

Филологическое образование заочная 2 года 6 
месяцев

7 Русский язык  

Количество мест для приема в 
Филиал ОмГПУ в г. Таре



Минимальный балл для поступающих

№ п/п Название предмета Минимальное количество баллов

1. Русский язык 40

2. Математика 39

3. Физика 40

4. Биология 40

5. История 40

6. Обществознание 44

7. Литература 40

8. Иностранный язык 40

9. Химия 40

10. Информатика и ИКТ 42

11. Профессиональное испытание (Живопись) 40

12.
Профессиональное испытание 

(Практическое музицирование)
40

13.
Профессиональное испытание 

(Собеседование)
40

14. Вступительное испытание в магистратуру 40



Индивидуальные достижения в 
ОмГПУ

Индивидуальное достижение Количество 
баллов

Бакалавриат/Специалитет
Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое 
место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в 
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр

10

Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, 
первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр

10

Аттестат о среднем общем образовании с отличием, аттестат о среднем (полном) 
общем образовании с отличием, диплом о среднем профессиональном образовании с 
отличием, диплом о начальном профессиональном образовании с отличием, 
полученные в образовательных организациях Российской Федерации

10

Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности 1

Участие и 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

Наличие золотого знака отличия ГТО и удостоверения к нему 2

Статус победителя (призера) чемпионата по профессиональному мастерству 
«Абилимпикс» 2

Не 
более 
10

баллов 
суммарно



Индивидуальное достижение Количество 
баллов

Магистратура

Диплом о высшем образовании с отличием 5

Диплом победителя, призера 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 «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» или 
в должности, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 11 января 2011 г. № 1н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования»

5

Индивидуальные достижения в 
ОмГПУ



Сроки приема документов
БАКАЛАВРИАТ/СПЕЦИАЛИТЕТ

o 01 июня 2021 г. – начало приема документов на места за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета и на места за счет средств физических и (или) юридических лиц;

o 24 июля 2021 г. до 18:00 – завершение приема документов от поступающих без
прохождения вступительных испытаний по очной и заочной формам обучения на места
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;

o 30 августа 2021 г. до 18:00 – завершение приема документов на обучение без
прохождения вступительных испытаний по очной, очно-заочной формам обучения на
места за счет средств физических и (или) юридических лиц;

o 10 ноября 2021 г. до 18:00 – завершение приема документов на заочную форму
обучения на места за счет средств физических и (или) юридических лиц.

МАГИСТРАТУРА
o 01 июня 2021 г. – начало приема документов на места за счет бюджетных ассигнований

федерального бюджета и на места за счет средств физических и (или) юридических лиц;

o 11 августа 2021 г. до 18:00 – завершение приема документов на очную и заочную формы
обучения на места в пределах целевой квоты и на места за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета;

o 10 ноября 2021 г. до 18:00 – завершение приема документов на заочную форму обучения
на места за счет средств физических и (или) юридических лиц.



Способы подачи документов в ОмГПУ:

лично;
в электронной форме (личный 

кабинет абитуриента ОмГПУ);

через операторов почтовой связи.

Проведение вступительных испытаний в
ОмГПУ очно и (или) с использованием
дистанционных технологий.



Максимальное количество 
специальностей и (или) 
направлений подготовки в 
ОмГПУ

10

Максимальное количество 
заявлений о согласии на 
зачисление в ОмГПУ

5



Конкурсные списки
Идентификация поступающих в конкурсном 

списке осуществляется:

по номеру страхового
свидетельства обязательного 

пенсионного страхования

по уникальному коду, 
присвоенному поступающему 
(при отсутствии указанного 

свидетельства)

Фамилия, имя, отчество поступающих в 
конкурсном списке НЕ УКАЗЫВАЮТСЯ



Зачисление
БАКАЛАВРИАТ/СПЕЦИАЛИТЕТ

o 27 июля 2021 г. – формирование ранжированных списков поступающих;

o 28 июля 2021 г. до 18:00 – срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих
без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот;

o 30 июля 2021 г. – приказы о зачислении лиц, поступающих без вступительных испытаний и лиц,
поступающих на места в пределах квот по очной и заочной формам обучения;

o 03 августа 2021 г. до 18:00 – срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных
в списки поступающих на основные конкурсные места;

o 05 августа 2021 г. – приказы о зачислении на основные конкурсные места по
очной и заочной формам обучения.

МАГИСТРАТУРА

o 13 августа 2021 г. – формирование ранжированных списков поступающих;

o 14 августа 2021 г. до 18:00 – срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных
в списки поступающих на места в пределах целевой квоты;

o 16 августа 2021 г. – приказы о зачислении на места в пределах целевой квоты по очной и заочной формам
обучения;

o 16 августа 2021 г. до 18:00 – срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных
в списки поступающих на основные конкурсные места;

o 17 августа 2021 г. – приказы о зачислении на основные конкурсные места по
очной и заочной формам обучения.



Решение Ученого совета 

 Утвердить Правила приема на обучение в ОмГПУ по 
образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры на 2021/2022 учебный год
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4. О системе стимулирования 
научно-педагогических 

работников
Кротт Иван Иванович, ректор 
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Было

РПД + переименованные 
элементы электронного 

журнала

Курсы повышения квалификации 
по профилю педагогической 

деятельности

Стало

РПД (2019, 2020) + 

переименованные элементы 
электронного журнала + 
индивидуальный план

Исключён

Соблюдение требований ФГОС ВО:
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Группа показателей А.
Отчёт «Университетские показатели".          

Научная деятельность

Было

Число цитирований 
работ автора, 

опубликованных за 
последние 5 лет 

(данные РИНЦ + 10* 
данные Web of 

Sciens, Scopus)

Стало

Исключён
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Группа показателей А.
Отчёт «Университетские 
показатели»
Деятельность в рамках стратегии 
развития университета.

Группа показателей Б.
Отчёт «Стратегические 
проекты»
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Группа показателей В.
Отчёты «Показатели заведующего кафедрой», 

«Показатели декана»         

Было

Общее руководство 
стратегическими 

проектами на 
кафедре / на 
факультете

Стало

Перенесен в 
«Стратегические 

проекты»
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Отчёт «Стратегические проекты»
• Руководитель проекта определяет степень участия каждого члена команды через систему 

стимулирования ежемесячно. 
• Уровень деятельности по проекту определяет руководитель проекта, согласовывает ректор 

ежемесячно или поквартально в зависимости от достигнутых результатов по проекту.

• Баллы участникам рассчитываются на основе баллов руководителю проекта: 80%, 50%, 
30% и 0% от баллов руководителя.

Уровень участия Примерный балл
Для руководителя проекта определяется руководителем, 

согласовывается ректором:
высокий уровень загруженности;
средний уровень загруженности;
низкий уровень загруженности;

0 уровень загруженности

Для участников определяется руководителем проекта:
высокий уровень загруженности;
средний уровень загруженности;
низкий уровень загруженности;

0 уровень загруженности

Рассчитывается 
автоматически, исходя из 

уровня загруженности
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«Стратегические проекты ОмГПУ»
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Образовательная политика

«Проектное обучение в ОмГПУ»,
руководитель проекта: 

Баракина Т. В.

«Практикоориентированность
подготовки», 

руководитель проекта: Черненко Е.В.

«Общеуниверситетские курсы по 
выбору», 

руководитель проекта: Глотова Е.А.

«Работодатель»,
руководитель проекта: 

Алексеев С.Г.
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Научно-исследовательская 
политика

«Зимняя научная школа»,
руководитель проекта: 

Геращенко И. П.

«Научные гранты», 
руководитель проекта: 

Геращенко И. П.

«Зеркальные 
лаборатории»,

руководитель проекта: 
Чуркина Н.И.

«Центр 
сопровождения 

публикаций»,
руководитель проекта: 

Дроботенко Ю. Б.

«Продвижение журнала ОмГПУ в 
международные базы цитирования»,

руководитель проекта: 
Федяева Н.Д.
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Кадровая политика

«Молодой специалист»,
руководитель проекта: 

Виданов Е. Ю.

«Интеллектуальная элита 
университета», 

руководитель проекта: 

Асриев А.Ю.
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Политика в области цифровой 
трансформации

«Цифровой профиль студента»,
руководитель проекта: 

Лапчик Д. М.

«Цифровой профиль 
преподавателя», 

руководитель проекта: Гайдамак Е.С.
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Стратегическое позиционирование ОмГПУ

руководитель проекта: 
Широбоков С. Н.
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Молодёжная политика

«Педагоги будущего»,
руководитель проекта: 

Никитина С. В.

«Конструктор 
студенческих 

возможностей», 
руководитель проекта: 

Белоусов В.В.

«Профилактика и 
сопровождение», 

руководитель проекта: 
Втюрина О. С.
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Решение Учёного совета
• Утвердить в новой редакции показатели оценки эффективности

работы научно-педагогических работников.

• Утвердить стратегические проекты, руководителей проектов по
направлениям:

– Образовательная политика
– Научно-исследовательская политика
– Кадровая политика
– Молодёжная политика
– Политика в области цифровой трансформации
– Стратегическое позиционирование ОмГПУ.

• Опубликовать настоящее решение на официальном сайте
ОмГПУ.
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5. Представление к ученым 
званиям 

Астафьева И.А., 
ученый секретарь ученого совета
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Присвоение ученого звания доцента

1. По научной специальности 09.00.07 Педагогическая психология –
Усольцевой Виктории Владимировне

2. По научной специальности 10.01.01 Русская литература –
Подворной Алле Владимировне
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5. РазноеОб утверждении Положения о практической подготовке обучающихся в ОмГПУ

59
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Приказ Минобрнауки России о практической подготовке 
от 05.08.2020 № 885/390
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Практическая подготовка 
• форма организации образовательной деятельности при освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю соответствующей образовательной программы.

61



Омский государственный педагогический университет

Организация проведения практической подготовки осуществляется Университетом
непосредственно в ОмГПУ
6. Практическая подготовка при проведении практики организуется путемнепосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ,связанных с будущей профессиональной деятельностью.
12. Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов,дисциплин (модулей) организуется путем проведения практическихзанятий, практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видовучебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся ввыполнении отдельных элементов работ, связанных с будущейпрофессиональной деятельностью

в профильной организации
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Решение ученого советаУтвердить Положение о практической подготовке обучающихся в ОмГПУ
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