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Общие сведения 

726 
студентов  

 

40  
штатных 

преподавателей и 
сотрудников 

22  
ОПОП 



ОПОП 2020-2021  

15 программ 
бакалавриата 

3 программы 
магистратуры 

4 
программы 
аспирантуры 



Студенты 

• Магистранты,
аспиранты 

• Обучаются с 
полным 
возмещением 
затрат (22 %) 

• Отделение 
заочного 
обучения 

• Дневное 
отделение 

347 379 

41 159 



Учебно-методическая,  
организационно-методическая работа 

 Контингент студентов 

 2018-19                      2019-2020     2020-21 

 

 

 

 

 Средний балл ЕГЭ по общему конкурсу 

630 647 726 

60,48 62,3 69,5 



Преподаватели 

• Доктора 
наук 

• Кандидаты 
наук 

•        Внешние  
совместители,              
работодатели 

• Штатные 
преподаватели 

35 
16 

7 

22 



Трудоустройство выпускников 
2020 

Трудоустроены Заняты Нет сведений 

9,7 % 

6,4 % 

83,9 % 

Выпуск – 62 человека, 
 
трудоустроены – 52 чел., 
 
продолжают обучение, 
отпуск по уходу за ребенком – 6 чел., 
 
нет сведений – 4 чел. 
 



Дополнительное образование 
 программы профессиональной переподготовки (520 часов) 

«Дошкольное воспитание и образование» «Преподавание в начальной 
школе»; 

 

 программы повышения квалификации (от 72 до 84 часов):  
«Современные технологии музыкального образования в условиях перехода 
на ФГТ», «Современные компьютерные технологии в музыкальном 
образовании детей», «Организация музыкального образования студентов в 
цифровой образовательной среде», «Применение современных 
образовательных технологий в образовательном процессе», «Практическая 
деятельность социального педагога в условиях реализации ФГОС и 
введения профессиональных стандартов»;  

 программы дополнительного образования «Музыкальный инструмент» 
(120 часов), «Эстрадный вокал» (30 часов). 

 

•       

•     189. 699 
 

2018 
 

• 2767. 040 

 
2019 

 

•  151. 000 

 
2020 



ОАО  «Щекиноазот» 

 Основы 
педагогических 
знаний для 
инструкторов 
производственного 
обучения; 

 Основы 
педагогических 
знаний для 
преподавателей 
(консультантов) 
теоретического 
обучения. 

 

 

 



История азбук и букварей:  
учебно-методический кабинет 



 



Международное сотрудничество 
 факультет начального образования Белорусского 

государственного педагогического университета им. М. Танка; 

 проекты, связанные с продвижением русского языка  



Научно-исследовательская 
деятельность  

 доходы, полученные от НИР и НИОКР  

2018 

• 1153.950 

2019 

• 2375.210 

2020 

• 95.000 



Государственное задание 
НИР 2021 

 Научно-методологическое сопровождение 

формирования метапредметных результатов обучения в 

условиях реализации ФГОС 

 Модель цифровых компетенций педагогических 
работников общеобразовательных организаций 

 

Программа развития  
Тульской области до 2026 г. 
 

o Культурные ценности, 
o Знания. Инновационная деятельность 



Журнал 
включен в 
перечень 

ВАК 

Журнал 
индексирует

ся РИНЦ 



Спасибо за внимание! 


