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Заслушав и обсудив доклад директора института заочного и дополнительного
профессионального образования Пузырева Н.М. «О состоянии и перспективах развития
образовательной деятельности в ИДПО», ученый совет о т м е ч а е т:
Деятельность института осуществлялась в соответствии с действующими нормативными
документами Минобрнауки России, уставом ТвГТУ, Положением об институте заочного и
дополнительного профессионального образования, другими локальными нормативными актами
университета.
Реализация образовательных программ высшего образования по заочной форме продолжает
занимать важное место в обеспечении кадрами отраслей экономики Тверского региона, в
удовлетворении потребностей предприятий, организаций в квалифицированных кадрах, в
решении значимых социальных задач занятости, в удовлетворении потребностей населения в
профессиональном образовании.
В ТвГТУ на базе ИДПО функционирует система непрерывного образования, сочетающая
получение высшего образования с полным и ускоренным сроками обучения, а также система
дополнительного профессионального образования.
В 2019/20 учебном году обучение проводится по 22 направлениям (в 2018/19 году по 21
направлению), 26 профилям бакалавриата, 2 специальностям высшего образования, по 19
программам дополнительного профессионального образования и дополнительным
общеобразовательным программам.
Успешно была проведена приёмная компания по зачислению на 1 курс в 2019 году. План
приёма на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета, выполнен полностью
и составил 185 чел. Всего на 1 курс ИДПО было зачислено 853 студента (в 2017 г. 830 чел., в
2018 году 893 чел.), в том числе на бюджетные места 185 студентов (в 2017 г. 180 чел., в 2018
году 185 чел.), на полный срок платного обучения 170 студентов (в 2017 г. 205 чел., в 2018 году
179 чел.). Доля студентов, зачисленных в ИДПО на бюджет в 2018 году, составляет 21,7 %
(2017 г. – 22%, в 2018 г. - 20%).
Ведётся подготовительная работа по успешному проведению приёмной компании 2020
года, в том числе профориентационная и агитационная деятельность в колледжах и школах г.
Твери, в муниципальных образованиях Тверской области, продолжается рекламная компания в
средствах массовой информации.
По-прежнему наиболее востребованными у абитуриентов в 2019 году были направления и
профили «Электроэнергетика» - зачислено на 1 курс 103 чел. (12 % от общего числа принятых),
«Строительство» - 101 чел., (12 %), «Управление персоналом» - 100 чел., (12 %).
Система непрерывного образования (колледж – вуз), реализующая подготовку
специалистов с ускоренными сроками обучения, осталась преобладающей в структуре заочной
системы обучения в вузе. В 2019 году на ускоренное обучение было зачислено 500 чел. (59 %),
(в 2018 году 536 чел., 63%), на обучение с полным сроком было зачислено 353 чел. (41 %), (в
2018 году 357 чел., 37%).
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На протяжении последних 5 лет доля принятых на 1 курс для обучения по
ускоренным образовательным программам высшего образования составляет в среднем 57 %,
что говорит об устойчивой, сохраняющейся на протяжении более 20 лет потребности
выпускников колледжей, населения и специалистов в получении высшего образования по
системе непрерывного ускоренного обучения. Именно это приносит вузу наибольшую долю
внебюджетных поступлений в общей структуре внебюджетной деятельности ИДПО.
Доход от внебюджетной деятельности ИДПО в 2019/20 учебном году составит 64 млн. руб.
(в 2017/18 учебном году 60,8 млн. руб., в 2018/19 – 62 млн. руб.).
Университетом заключены договоры о совместной деятельности со многими колледжами
Тверской области, с которыми ведётся активная работа по профориентации и привлечению
выпускников к поступлению в ИДПО.
Статистические данные о выпусках учреждений среднего профессионального
образования Тверской области в 2020 году показывают, что количество выпускников
учреждений СПО ежегодно возрастает. Это подтверждает необходимость в продолжении
деятельности ИДПО по развитию системы непрерывного (ускоренного) профессионального
образования.
Общий контингент студентов заочной формы обучения в ИДПО составляет 3005 чел., в
том числе обучающихся с полным сроком 1404 чел. (47 %), с ускоренным сроком 1601 чел. (53
%), из них получают второе высшее образование 239 чел. (8 %).
Наибольшая численность студентов на направлениях «Строительство» - 360 чел. (12 %),
(в 2018 г. 400 чел., 13%), «Электроэнергетика и электротехника» - 372 чел. (12 %) (в 2018 г. 377
чел., 12%), «Экономика» - 284 чел., 9,5 % (в 2018 г.327 чел., 11%), «Управление персоналом» 294 чел., 10 % (в 2018 г. 274 чел., 9%), «Прикладная информатика» 195 чел. (6,5 %) (в 2018 г.
231 чел., 7,2%), «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств» - 162 чел. (5,4 %), (в 2018 г. 176 чел., 6 %), «Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов» - 101 чел. (3,4 %) (в 2018 г. 134 чел., 4%), что отражает
примерную потребность в специалистах по отраслям экономики на рынке труда и рынке
образовательных услуг Тверского региона.
Из общего контингента студентов ИДПО 2058 чел. (68,5 %) обучаются на направлениях
и специальностях технического профиля, на гуманитарных направлениях 947 чел. или 31,5 %.
Для организации и контроля учебного процесса, обеспечения связи администрации
ИДПО и кураторов со студентами активно используются электронные средства коммуникации.
В целях сохранения контингента обучающихся введена система индивидуальной работы со
студентами, условно переведенными с курса на курс. Усовершенствована система оперативного
оповещения студентов, в том числе об академических задолженностях, для чего созданы
электронные почты для всех академических групп, активно используются современные
доступные коммуникационные и информационные средства.
В 2019 году выпущено 661 чел., в том числе 630 бакалавров (в 2018 году 628 чел.), 31
специалистов (в 2018 году 12 чел.). Эффективность выпуска в 2019 году составила 64 % (в 2018
году 64,4 %) при средней эффективности по вузу 67 %.
Реализация дополнительных образовательных программ в ИДПО ТвГТУ осуществляется
по следующим видам:
- дополнительные профессиональные программы – программы повышения
квалификации объемом свыше 16 часов, программы профессиональной переподготовки
объемом свыше 250 часов, направленные на совершенствование или получение новой
компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, или повышения
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации;
- дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые без предъявления
требований к количеству аудиторных часов и уровню образования слушателей.
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Эта работа ведётся на основе действующего законодательства в сфере
образования с учетом изменений нормативно-правовых актов в смежных отраслях и в
соответствии с потребностями рынка образовательных услуг.
В 2019 году обучение проводилось по 18 программам дополнительного
профессионального образования (в 2018 году по 19 программам), из них по 7 программам,
реализуемым впервые. Прошли обучение 259 слушателей, из них по программам
профессиональной переподготовки (объемом свыше 250 часов) обучено 62 человека (в 2018 –
51 человек), по программам повышения квалификации (от 16 до 112 часов) 144 человека, 53
человека прошли обучение по дополнительным общеразвивающим программам.
Наиболее востребованными в 2017 - 2019 годах были программы: «Оборудование и
технология сварочного производства» (для ОАО «ТВЗ», ОАО «Центросвармаш», ООО
«Система 5», ООО «СНАБПРОМ» и других), «Промышленное гражданское строительство»,
«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации», «Техносферная безопасность. Охрана
труда», «Пожарная безопасность», «Компьютерная графика в среде AutoCAD»,
«Информационная безопасность. Криптографические методы защиты информации для
специалистов в области информационных технологий», «Современные технологии очистки
оборудования и коммуникаций, использующие гидродинамику струйного истечения»,
«Открытые горные работы». Также востребованными являются две новые программы:
программа профессиональной переподготовки «Кадастровая деятельность» и программа
повышения квалификации «Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой
деятельности».
В 2019 году проведено выездное обучение в г. Брянске по вновь разработанной
программе «Технология термической обработки в машиностроении» по заявке АО
«Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод», организован семинар по
заявке ОАО «ТВЗ» на базе заказчика с темой «Разработка документации систем менеджмента
качества согласно требованиям стандарта ISO 9001:2015».
Разработана и успешно реализуется программа повышения квалификации
«Сертификация сварочного производства в соответствии с требованиями стандартов ГОСТ Р
ЕН 15085», «Обеспечение качества сварных соединений в машиностроении».
Обновлена и реализована дополнительная общеразвивающая программа «Основы
торфяного производства» для Национального торфяного общества Латвии. Проведено обучение
группы слушателей из Латвии в количестве 10 человек во главе с заместителем председателя
правления Национального торфяного общества.
Также разработана и успешно реализуется программа профессиональной
переподготовки «Горное дело (руководство горными работами без права руководства
взрывными работами)».
В 2019 году проведено обучение сотрудников АО «Газпром газораспределение Тверь»
по программе «Газоснабжение». В 2020 году реализация данной программы продолжена. В
2019 г. были реализованы и другие программы, в том числе: «Практическая деятельность
психолога в организации», «Стандартизация, сертификация и метрология. Системы
менеджмента качества».
Впервые проведено обучение по программе повышения квалификации «BIM технологии
в
проектировании
и
строительстве»
по
заказу
ЗАО-Строительная
компания
«Тверьгражданстрой».
Всего в реализации программ дополнительного профессионального образования
задействованы преподаватели 15 кафедр университета, а также ведущие специалисты
предприятий, учреждений и организаций города Твери и Тверской области.
За 2019 год поступление внебюджетных средств от реализации программ ДПО составило
3 932,2 тыс. руб. (в 2018 году 3 151,7 тыс. руб.).
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Приоритетными
направлениями дальнейшего
развития
образовательной
деятельности в ИДПО являются:
- повышение привлекательности и конкурентоспособности реализуемых в ИДПО
образовательных программ высшего и дополнительного профессионального образования;
- расширение перечня и объемов образовательных услуг, увеличение доходов от этого вида
внебюджетной деятельности;
- продвижение образовательных программ ИДПО с учетом их востребованности путем
развития связей с потенциальными потребителями образовательных услуг, активной
профориентационной работой в образовательных учреждениях, использованием средств
массовой информации;
- научно-методическое обеспечение учебного процесса, обеспечение студентов-заочников
доступными образовательными ресурсами по каждой дисциплине, включая ресурсы в
электронном виде;
- совершенствование адаптационной и воспитательной работы со студентами 1 курса;
- улучшение условий проживания студентов заочной формы обучения в общежитиях;

- проведение постоянного контроля учебного процесса, соблюдения учебной и трудовой
дисциплины;
- совершенствование организации и проведения аудиторной и внеаудиторной контактной
работы, включая использование электронной информационно-образовательной среды,
- оказание учебно-методической помощи обучающимся при освоении образовательных
программ с применением технологий электронного обучения;
- пересмотр содержания, методики организации и контроля самостоятельной работы
студентов, совершенствование приёмов поиска информации, усвоения, переработки,
применения, передачи знаний, фиксирования результатов.
В связи с изменениями в законодательной и нормативно-правовой базе необходимо
обновить нормативное и организационно-методическое обеспечение образовательной
деятельности ИДПО.
Ученый совет университета р е ш и л:
1. Принять информацию директора ИДПО Пузырева Н. М. «О состоянии и перспективах
развития образовательной деятельности в ИДПО» к сведению и считать, что:
- деятельность института соответствует современным требованиям к подготовке кадров с
высшим образованием по реализуемым программам по специальностям и направлениям
подготовки бакалавриата, к переподготовке и повышению квалификации руководителей и
специалистов;
- функционирование системы заочного обучения, реализация концепции непрерывного
профессионального образования, программ дополнительного профессионального образования
продолжает являться важным направлением деятельности университета.
2. В связи с изменением учебных планов, повлекшим сокращение объемов аудиторной и
индивидуальной работы со студентами-заочниками, заведующим кафедрами, всем
преподавателям, проводящим занятия со студентами заочного обучения:
- продолжить работу по внедрению и использованию дистанционных методов обучения, по
совершенствованию и обновлению содержания программ дисциплин, методики организации и
контроля самостоятельной работы студентов, контроля за усвоением содержания программ,
совершенствуя приёмы поиска информации, переработки, применения, передачи знаний,
фиксирования результатов;
- совершенствовать организацию и ведение аудиторной и внеаудиторной контактной работы,
включая использование различных форм электронной информационно-образовательной среды

4

5
с применением технологий электронного обучения
и
контроля
усвоения
образовательных программ.
3. В целях эффективной организации самостоятельной работы студентов-заочников
директору ИДПО Пузыреву Н.М. и директору зональной научно-технической библиотеки
Соткиной Е.А. продолжить практику информирования и консультации студентов-заочников по
библиотековедению и библиографии с целью формирования навыков поиска информации, её
применения в учебном процессе, умения ориентироваться в справочно-библиографическом
аппарате библиотеки, информационных системах и базах данных.
4. Директору ИДПО:
- совместно с УМУ обеспечить контроль учебного процесса, соблюдения трудовой
дисциплине, воспитательной и индивидуальной работе со студентами и слушателями;
- активизировать и разнообразить рекламную кампанию с использованием современных
информационных технологий и медийных средств при проведении агитационной и
профориентационной работы по набору в ИДПО.
5. Проректору по ИРиУФИ Пашаеву Ф.А. принимать меры к улучшению условий
проживания студентов-заочников в общежитии.
6. Директору ИДПО и начальнику отдела переподготовки и повышения квалификации
ИДПО:
- активизировать работу в поиске заказчиков образовательных услуг по программам ДПО, в
привлечении к реализации программ ведущих руководителей и специалистов предприятий и
организаций г. Твери и Тверской области;
- при реализации программ дополнительного профессионального образования активнее
использовать инновационные технологии, современные средства и методы обучения.

Председатель ученого совета

Ученый секретарь

Твардовский А.В.

Болотов А.Н.
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