специалитета 40.05.04 «Судебная и
прокурорская деятельность»
магистратуры 030900
«Юриспруденция»

11.

12.
13.

14.
15.

аспирантуры 400601
«Юриспруденция»
Получение выручки от реализации
дополнительных
образовательных
программ
Повышение
квалификации
ППС
ТУСУР
Обучение лиц пенсионного возраста в
рамках проекта «Академия активного
долголетия» Администрации Томской
области.
Обучение учителей сельских школ
финансовой грамотности
Разработка
модульной
ППП
«Преподаватель высшей школы» (с
возможностью перезачета курсов ПК) и
профессиональная
переподготовка
ППС
ТУСУР
на
соответствие
профессиональному
стандарту
«Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального образования».

16.

Открытие
спецклассов
ТУСУР
реализации довузовского образования

17.

Запуск круглогодичных проектных смен
для школьников

18.

Разработать

новую

для

стратегию

16,6 млн.руб.

Начальник УДО

230 человек
180 человек

52 человека
1 программа

2 спецкласса
18 проектных смен
Отчет о работе

Начальник ЦИТС

19.
20.

21.
22.

23.

24.

25.
26.
27.
28.

29.
30.

маркетинга
Разработка новых рекламных кампаний
(контекст)
Обеспечение
роста
заявок
на
поступление
ФДО
посредством
контекстной рекламы
обеспечить требуемые показатели
успеваемости обучающихся факультета
сохранить контингент студентов,
обучающихся за счет средств
федерального бюджета
Ввести в учебный процесс УМКД,
разработанные в соответствии с
утверждённым Стандартом 2И
Ввести в учебный процесс учебнометодическое обеспечение практик и
государственной итоговой аттестации
разработать
электронных
образовательных курсов
разработать учебных пособий по
читаемым дисциплинам
разработать методических указаний по
дисциплинам
Разработка совместных ДОП с ИТкомпаниями,
предприятиями
и
организациями Томска
Разработка новых дополнительных
образовательных программ
Разработка
модульной
ППП
«Преподаватель высшей школы» (с
возможностью перезачета курсов ПК) и
профессиональная
переподготовка
ППС
ТУСУР
на
соответствие
профессиональному
стандарту

20
на 15 %
В области академической успеваемости
не менее 80%
Декан ФИТ
отчисление не более 10%

Декан ФИТ

В области учебной и учебно-методической работы
38 УМКД
Начальник УМО
ФДО
54 учебно-методических
пособия
2,один из них на
английском языке
1

Декан ФИТ

3
2 ДОП
10 ДОП
1 программа

Начальник УДО

«Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального образования».
31.

32.
33.

34.
35.
36.
37.

38.

39.
40.
41.
42.
43.

44.
45.
46.

Публикация статей ВАК и в изданиях,
индексируемых в международных
цитатно-аналитических базах данных
Web of Science и Scopus
Издание монографий
Заявки на государственную
регистрацию (ФГУ ФИПС (Роспатент))
программ для ЭВМ
Заявки на патент
Защита кандидатской диссертации
Получение ученого звания
Издание учебных и учебных пособий
Подготовка кабинета студента к
аккредитации. Подготовка данных в
Лоцмане.
Разработка нового Кабинета студента
ФДО
Редизайн кабинета абитуриента ФДО
Переход на новую версию Moodle
Редизайн сайта управления
дополнительного образования
Модернизация системы формирования
графика учебного процесса студентов
(Семестровый график)
Разработка модуля учета почтовых
отправлений студентов
Разработка системы бухгалтерского
учета платежей студентов
Запустить в эксплуатацию новую

В научной сфере
Деканат ФИТ,
Декан ЮФ
11 статей
24

4 монографии
1

Деканат ФИТ

2
1
1
15 учебников и учебных
Декан ЮФ
пособий
В области информационных технологий
Начальник ОРиВ
-

-

Заведующий

47.
48.

49.

50.

51.

52.
53.
54.
55.

платформу для проведения экзаменов
Реализовать систему сбора статистики
для экзаменов
Осуществить перенос курсов ФДО с
платформы online.tusur.ru на newonline.tusur.ru.
Осуществить технически возможность
преподавателям и диспетчерам ФДО
реализовывать и сопровождать
учебный процесс на новой платформе
new-online.tusur.ru
Интеграция учебных курсов Сетевой
академии Cisco в основной учебный
процесс подготовки бакалавров на каф.
РТС.
Разработать и запустить в
эксплуатацию новый сайт УДО ИИ и
лендинг страницы
Приобретение компьютерной техники
для класса УДО
Модернизация компьютерной техники
Покупка нового оборудования
Разработка информационной
безопасности для web ресурсов ФДО:
Инвентаризация активов
Документирование сервисов
Определение угроз
Внедрение специал. ПО
Панель безопасности

ЛИСМО

1 курс

Начальник УДО

1 сайт
2 лендинга
13 ПК
30 единиц
16 единиц
10 web-ресурсов
3 специал. ПО

Начальник ЦИТС

