Из отчета А.Г. Куцева, директора Института дистанционного образования ТюмГУ
«Об итогах деятельности Института дистанционного образования в 2007-2008 учебном
году и основных направлениях развития на 2008-2009 учебный год»,
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Анализ работы за прошедший период осуществлен с учетом ряда критериев, по которым
определяется эффективность деятельности Института на рынке образовательных услуг.
Ø
В отчетном учебном году в Институт было зачислено 3006 студента, что на 12%
больше относительно предыдущего года. Количество студентов из стран ближнего зарубежья,
зачисленных в Институт, составило 1006 человек – 33,46% от общего количества абитуриентов.
Ø
Прием на заочную форму обучения с применением ДОТ проводился в 43
населенных пунктах. Был проведен прием на новые специальности: «Управление качеством» –
168 чел., «Социально-культурный сервис и туризм» – 76 чел.
Ø
На начало нового учебного года контингент Института составил 9032 чел., из них
по полной образовательной программе обучаются 5415 чел., по сокращенной – 3617.
Ø
Количество иностранных студентов в Институте на 01.07.2008 г. составило 2193
чел. (23,17%). Удельный вес иностранных студентов в общем контингенте увеличился более
чем на 3%. Таким образом, показатели Инновационной программы ТюмГУ («п. 6.5.
обучающиеся на базе современных образовательных технологий» и «п. 6.6. иностранные
студенты, аспиранты и докторанты ТюмГУ») выполнены в полном объеме.
Ø
За отчетный период Институтом было проведено 3 сессии, включая установочную,
в которых участвовало 9795 чел.
Ø
В 2007-2008 учебном году в Институте работало 50 государственных
аттестационных комиссий. За этот период получили дипломы 1241 человек, из них 549 по
полной образовательной программе и 692 – по сокращенной. 6 студентов получили дипломы с
отличием. Следует отметить положительную динамику результатов ГЭК и ГАК по сравнению с
прошлым годом. По мнению аттестационных комиссий, подготовка специалистов в Институте
ведется на хорошем теоретическом уровне, выпускные квалификационные работы отвечают
требованиям, предъявляемым к итоговым работам.
Ø
Деятельность Института по довузовской подготовке с применением ДОТ
проводилась в условиях сокращения количества выпускников школ. За истекший учебный год в
Институте прошли обучение 469 человек. Общее число выпускников подготовительных курсов
в 2007-2008 учебном году составило 231 человек.
Ø
Численность персонала, занимающегося организацией и поддержкой учебного
процесса в Институте, составила 128 человек, включая работников, находящихся вне базового
вуза (58 человек).
Ø
В 2007-2008 учебном году в Институте разработано 53 новых учебных пособий,
переработанных и дополненных – 18. Всего Институтом было подготовлено и издано 71
наименование (из них 4 с грифом УМО), общим тиражом 62000 экз. Количество учебных
пособий доведено до 327, а с учетом переработанных и дополненных – до 371. Издано
юбилейное 300-е учебное пособие.
Ø
База контрольно-измерительных материалов Института содержит 630 тестов и
66465 тестовое задание. Тестами обеспечены дисциплины всех специальностей, дефицита
тестовых заданий на наступивший учебный год нет, все необходимые обновления
информационной системы Института произведены.
Ø
Институт принял активное участие в инновационном проекте ТюмГУ, в рамках
которого было подготовлено 11 учебных видеофильмов, 20 учебных пособий, 75 сетевых
обучающих курсов.
Ø
11.02.2008 г. была проведена всероссийская научно-практическая конференция с
международным участием «Дистанционные образовательные технологии: опыт применения и
перспективы развития», посвященная 5-летию создания Института.
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Ø
Выигран конкурс и заключен государственный контракт с Управлением делами
губернатора ХМАО на право доступа к дистанционной системе образования для детских
лечебных заведений округа.
Ø
В части организации учебного процесса Института:
− разработаны и утверждены «Положение об особенностях организации учебного
процесса и его методического обеспечения в ИДО ТюмГУ», «Положение об электронных
образовательных ресурсах ИДО», «Положение о конкурсе на лучшее учебное издание ИДО»,
«Об информационно-образовательном портале ИДО «Distance.ru»», «О фонде учебных
материалов ИДО»;
− разработана концепция организации самостоятельной работы студентов ИДО;
− ведется разработка единой информационной системы поддержки учебного процесса
ИДО, в том числе модуля планирования и учета учебной работы;
Ø В части обеспечения деятельности Института:
−
введен в эксплуатацию новый компьютерный класс, позволяющий оптимизировать
тестирование студентов, проживающих в г. Тюмени;
−
запущено в рабочий режим устройство резервного копирования данных,
позволяющее исключить потерю данных при различного рода сбоя работы серверов Института;
−
осуществлен запуск в эксплуатацию хост-площадки у оператора связи «Сибитекс»,
проложено оптоволокно и установлены дополнительные серверы;
−
введены в эксплуатацию 8 серверов с разграничением мест хранения данных.
Ø
В рамках функционирования информационной системы управления учебным
процессом:
−
введены в эксплуатацию компоненты «Методист», «Студент», «Тестолог»,
«Экономист», «Менеджер по абитуриентам» и «Специалист по УМО»;
−
спроектирован компонент «Библиотека и рассылка»;
−
начата реконструкция информационно-образовательного портала «Distance.ru».
Ø
В соответствии с «Типовым положением об образовательном учреждении высшего
профессионального образования (высшем учебном заведении)», утвержденном постановлением
Правительства Российской Федерации от 14.02.2008 № 71, Институтом инициировано закрытие
4 представительств ТюмГУ: п. Омутинское, п. Уват Тюменской области, г. Куйбышев
Новосибирской области и г. Каменск-Уральский Свердловской области.
Ø
Завершена работа по открытию представительства ТюмГУ в г. Душанбе
Республики Таджикистан и г. Ташкенте Республики Узбекистан; Федеральным Агентством по
образованию утверждены соответственные изменения и дополнения в Уставе университета.
Основные мероприятия Института на 2008-2009 учебный год:
− переход на двухуровневую систему обучения студентов, которые будут зачисляться в
ТюмГУ с 2009 года;
− сохранение динамики приема и общего количества студентов, обучающихся с
применением ДОТ;
− завершение реконструкции информационно-образовательного портала «Distance.ru»;
− создание и наполнение учебно-методическими материалами электронной библиотеки
Института – программного комплекса с возможностью накопления и предоставления
пользователям полнотекстовых информационных ресурсов;
− усовершенствование методических и программных требований к контрольноизмерительным материалам, используемым при компьютерном тестировании знаний студентов;
− дальнейшая разработка информационной системы управления учебным процессом
Института.

