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Цель: Обеспечение соответствия содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям ГОС и ФГОС ВО 

 

 

Задачи Показатель   

 

Ед. 

измер

ений 

Критери

и 

Обеспечение в 2015 г. качественного набора на 1 

курс по направлениям (специальностям) и формам 

обучения.  

Средний балл ЕГЭ  зачисленных на места, 

финансируемые из федерального бюджета 

 

Средний балл ЕГЭ  всех зачисленных (бюджет, договор) 

Балл 

 

 

Балл 

 

68 

 

 

61,5 

Повышение качества основных образовательных 

программ, реализуемым на основании ФГОС ВО с 

2015 г. (проведение экспертизы ООП внешними 

экспертами) 

Количество положительных рецензий на ООП (% от 

общего количества ООП института) 

 

% 50 

 

Общественно-профессиональная аккредитация ООП  Наличие свидетельства об общественно-

профессиональной аккредитации ООП  (% от ООП) 

Шт. 15  

Обеспечение соответствия базового образования 

ППС профилю преподаваемых дисциплин  

Доля преподавателей по образовательной программе, 

базовое образование которых соответствует профилю 

преподаваемого предмета (%) 

% 80 

Реализация программ  переподготовки и повышения 

квалификации 

Количество программ переподготовки и повышения 

квалификации в рамках ИДО, реализуемых по профилю 

Ед. 2 
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основных образовательных программ института 

(наименований на 1 институт))  

Увеличение количества  слушателей программ 

переподготовки и повышения квалификации 

Среднегодовое количество слушателей программ 

переподготовки и повышения квалификации (чел.) 

Чел. 120 

Повышение результативности  учебно-методической 

деятельности  штатного ППС 

Количество учебников  и  учебных пособий, созданных 

штатными преподавателями  кафедры для использования  

в учебном процессе  (наименований на 1 кафедру)  

Шт. 1 

Изменение структуры кафедр и лабораторий с учетом 

обеспечения практической подготовки обучающихся 

с использованием материально-технической и 

кадровой базы иных организаций и предприятий 

Создание «базовых» кафедр и лабораторий  для  

реализации направлений прикладного бакалавриата 

(количество структур на 1 УГСН ПБ) 

Ед. 1 

Увеличение доли молодых штатных преподавателей 

(до 35 лет), получающих престижные национальные 

гранты и премии от всей численности молодых 

штатных преподавателей. 

Доля (%) молодых штатных преподавателей (до 35 лет), 

получающих престижные национальные гранты и премии 

от всей численности молодых штатных преподавателей  в 

1 структурном подразделении (институте) 

% 1 

Увеличение доли ППС, приглашенных для 

преподавания в университеты дальнего зарубежья 

Доля (%)  ППС, приглашенных для преподавания в 

университеты дальнего зарубежья 

% 3 

Увеличение доли учебной нагрузки иностранных 

преподавателей в общей нагрузке кафедр 

университета 

Доля (%)  учебной нагрузки иностранных преподавателей 

в общей нагрузке кафедр 

% 1 

Увеличение доли принятых для обучения в 

магистратуре, закончивщих бакалавриат или 

специалитет в других вузах 

Доля (%) выпускников бакалавриата/специалитета других 

вузов среди обучающихся по магистерским программам 

% 20 

Увеличение доли студентов, получающих 

престижные стипендии 

Доля (%) обучающихся, получающих именные и 

персональные стипендии 

% 6 

Увеличение доли студентов, прошедших обучение за 

рубежом 

Доля (%) студентов, прошедших обучение за рубежом % 1 

Увеличение доли иностранных студентов Доля иностранных студентов к общему количеству 

обучающихся, приведенных к очной форме обучения,   в 

% 

% 2,5 

Продвижение образования, полученного в ВолГУ  Доля выпускников, получивших европейское приложение 

к диплому 

% 5 

Развитие сетевых форм взаимодействия с другими 

вузами при реализации образовательных программ 

Создание совместных образовательных программ с 

другими вузами (единиц на институт) 

Ед. 2 

Развитие дистанционных образовательных Количество дисциплин, аудиторные занятия по которым Ед. 2 
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технологий полностью замещены электронным обучением (единиц на 

институт) 

Вовлечение обучающихся в интеллектуальные 

соревнования 

Количество дисциплин, по которым организованы 

Олимпиады студентов не ниже регионального уровня  

Ед. 12 

Обеспечение соответствия  квалификации 

руководящих и научно-педагогических работников  п 

7.1.5. ФГОС ВО   

 

Доля руководящих и научно-педагогических работников, 

соответствующих квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, разделе "Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного 

профессионального образования", утвержденном 

приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 

2011 г., регистрационный N 20237), и профессиональным 

стандартам (при наличии). 

% 100 

 Количество сотрудников, включенных в реестр 

аккредитованных экспертов Рособрнадзора 

Чел. 10 
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МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Задачи деятельности 

 

Мероприятия по выполнению 

 

Сроки 

 

Исполнители 
Обеспечение в 2015 г. 

качественного набора на 1 курс 

по направлениям 

(специальностям) и формам 

обучения.  

Проведение Дней открытых дверей Март 

ноябрь 

Руководители филиала, 

институтов 

Обеспечение работы воскресных школ для школьников и 

абитуриентов 

Февраль-май; 

Сентябрь-

декабрь 

Руководители филиала, 

институтов 

Проведение презентаций образовательных программ и 

социокультурной среды ВолГУ для учителей-

предметников школ, гимназий, лицеев (возможно в 

рамках Дней открытых дверей) 

Март 

ноябрь 

Руководители филиала, 

институтов 

Проведение открытых олимпиад школьников Октябрь-декабрь  Руководители филиала, 

институтов Приемная 

комиссия 

Повышение качества основных 

образовательных программ, 

реализуемым на основании 

ФГОС ВО с 2015 г. 

(проведение экспертизы ООП 

внешними экспертами) 

Привлечение представителей работодателей к 

составлению и экспертизе ООП 

Январь-апрель Руководители филиала, 

институтов 

Привлечение представителей работодателей к оценке 

качества подготовки выпускников в составе ГЭК (не 

менее 2  человек по ООП) 

Март-июнь Руководители филиала, 

институтов 

Привлечение представителей академического сообщества 

к  экспертизе ООП 

Март-декабрь Заведующие кафедрами 

Размещение экспертных заключений о качестве ООП на 

сайте ВолГУ в разделе «Основные образовательные 

программы» 

http://new.volsu.ru/activities/education/eduprogs/ooplist.php?i

d=62  через ИАС «1-С кафедра» 

Март-декабрь Заведующие кафедрами 

Размещение отчетов председателей ГЭК 2015 на сайте 

ВолГУ в разделе «Информационно-аналитический 

бюллетель качества» 

http://new.volsu.ru/struct/administrative/studmethod/inf_anal_

bull/  

август Учебно-методическое 

управление 

http://new.volsu.ru/activities/education/eduprogs/ooplist.php?id=62
http://new.volsu.ru/activities/education/eduprogs/ooplist.php?id=62
http://new.volsu.ru/struct/administrative/studmethod/inf_anal_bull/
http://new.volsu.ru/struct/administrative/studmethod/inf_anal_bull/
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Задачи деятельности 

 

Мероприятия по выполнению 

 

Сроки 

 

Исполнители 
Профессионально-

общественная - аккредитация 

ООП  (ПОА) 

Поиск и составление реестра организаций, имеющих 

право проводить ПОА 

Январь-февраль Руководители филиала, 

институтов 

 Заключение договоров с организациями, имеющими 

право проводить ПОА  (торгово-промышленная палата 

Волгоградской области, профессиональные объединения 

работодателей) 

Март-октябрь Руководители филиала, 

институтов 

Проведение самообследования ООП  с целью получения 

ПОА 

Март-октябрь Руководители филиала, 

институтов 

Поиск и составление реестра общественных организаций, 

имеющих право проводить ОАвуза 

Март-октябрь Проректор по учебной 

работе 

Обеспечение соответствия 

базового образования ППС 

профилю преподаваемых 

дисциплин  

Анализ соответствия базового образования ППС профилю 

преподаваемой дисциплины 

Январь-февраль Заведующие кафедрами 

Утверждение плана переподготовки ППС Февраль Заведующие кафедрами 

Направление на переподготовку, получение 

дополнительных квалификаций, обучение в магистратуре 

перспективных ППС 

Март - декабрь Заведующие кафедрами 

Мониторинг соответствия базового образования профилю 

преподаваемой дисциплины при проверке 

индивидуальных планов работы ППС и расписания 

учебных занятий 

Январь, 

Август, 

сентябрь 

Учебно-методическое 

управление 

Реализация программ  

переподготовки и повышения 

квалификации  

Увеличение количества  

слушателей программ 

переподготовки и повышения 

квалификации 

Предложения в институт дополнительного образования 

об организации курсов профессиональной 

переподготовки, получения дополнительной 

квалификации, повышении квалификации в 2015 году 

Февраль  Заведующие кафедрами 

Утверждение плана профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации сотрудников ВолГУ в рамках 

института дополнительного образования 

Февраль Руководитель ИДО 

Повышение результативности  

учебно-методической 

Анализ обеспеченности дисциплин вариативной части 

ООП учебниками и учебными пособиями 

Февраль Заведующие кафедрами 
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Задачи деятельности 

 

Мероприятия по выполнению 

 

Сроки 

 

Исполнители 
деятельности  штатного ППС Формирование плана издания учебников и учебных 

пособий по дисциплинам, не в достаточной степени 

обеспеченным ученой литературой и электронными 

библиотечными ресурсами 

Февраль Руководители 

института/филиала 

Издание  учебников и учебных пособий по дисциплинам, 

не в достаточной степени обеспеченным ученой 

литературой и электронными библиотечными ресурсами 

Февраль-декабрь Руководители 

института/филиала 

Выдвижение учебников и учебных пособий на 

присвоение грифов МОН, УМО, др. федеральных органов 

власти 

Февраль-декабрь Руководители 

института/филиала 

Участие учебников и учебных пособий, изданных ППС 

ВолГУ в конкурсах и премиях. 

Февраль-декабрь Руководители 

института/филиала 

Передача 10 экземпляров вновь изданных учебников и 

учебных пособий в научную библиотеку ВолГУ 

Февраль-декабрь Руководители 

института/филиала 

Размещение электронных версий учебников и учебных 

пособий в электронной образоваетльной среде ВолГУ 

Февраль-декабрь Заведующие кафедрами 

Изменение структуры кафедр и 

лабораторий с учетом 

обеспечения практической 

подготовки обучающихся с 

использованием материально-

технической и кадровой базы 

иных организаций и 

предприятий 

Актуализация имеющихся и заключение новых договоров 

на практику студентов с целью выявления наиболее 

продуктивных баз практики для создания базовых 

лабораторий и кафедр 

Февраль-декабрь Заведующие кафедрами 

Актуализация Положения о кафедре ВолГУ с учетом 

требований к «базовой» кафедре, «базовой» лаборатории 

при кафедре 

март Проректор по учебной 

работе 

Создание базовых кафедр по ООП с большим 

количеством обучающихся (300 и более студентов): 

журналистика, социальная работа, экономика, 

юриспруденция и судебная экспертиза,  УГСН 

«информатика и вычислительная техника» 

Апрель-сентябрь Руководители 

института/филиала 

Увеличение доли молодых 

штатных преподавателей (до 35 

лет), получающих престижные 

Составление реестра молодых штатных преподавателей 

(до 35 лет), претендующих  на  получение престижных 

национальных грантов и премий 

Февраль-декабрь Руководители 

института/филиала 
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Задачи деятельности 

 

Мероприятия по выполнению 

 

Сроки 

 

Исполнители 
национальные гранты и премии 

от всей численности молодых 

штатных преподавателей. 

Выдвижение  молодых штатных преподавателей (до 35 

лет) на  получение престижных национальных грантов и 

премий 

Февраль-декабрь Заведующие кафедрами 

Увеличение доли ППС, 

приглашенных для 

преподавания в университеты 

дальнего зарубежья 

Разработка курсов лекций, представляющих интерес для 

иностранных слушателей,  на иностранном языке 

Февраль-декабрь Заведующие кафедрами 

Создание условий для приглашения преподавателей 

ВолГУ для преподавания в университеты дальнего 

зарубежья 

Февраль-декабрь Руководители 

института/филиала 

Актуализация англоязычной версии содержания 

образовательных программ 

Февраль-декабрь Заведующие кафедрами 

Увеличение доли учебной 

нагрузки иностранных 

преподавателей в общей 

нагрузке кафедр университета 

Приглашение иностранных преподавателей для 

проведения занятий профессиональной направленности, в 

том числе дистанционно. 

Февраль-декабрь Заведующие кафедрами 

   

Увеличение доли принятых для 

обучения в магистратуре, 

закончивших бакалавриат или 

специалитет в других вузах 

Составление реестра вузов, реализующих родственные 

программы бакалавриата и специалитета 

Февраль Заведующие кафедрами 

Создание информационных материалов для привлечения 

в магистратуру выпускников других вузов. 

Февраль-май Заведующие кафедрами 

Издание информационного альбома «Магистратура 2015» Февраль  Учебно-методическое 

управление, 

Приемная комиссия 

Увеличение доли студентов, 

получающих престижные 

стипендии 

Актуализация информации о стипендиях на сайте 

университета http://www.volsu.ru/student/study/stipends/ 

В течение года Учебно-методическое 

управление 

Оформление документов претендентов на повышенные 

стипендии 

В течение года Учебно-методическое 

управление 

Популяризация достижений студентов, получающих 

престижные стипендии на сайде и в СМИ ВолГУ 

В течение года Руководители 

института/филиала 

Увеличение доли студентов, 

прошедших обучение за 

рубежом 

Формирование резерва студентов для направления на 

обучение в зарубежные вузы 

В течение года Заведующие 

кафедрами, Управление 

международного 

сотрудничества 
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Задачи деятельности 

 

Мероприятия по выполнению 

 

Сроки 

 

Исполнители 
Увеличение доли иностранных 

студентов 

Формирование модулей дисциплин ООП, 

привлекательных для иностранных студентов 

март Заведующие кафедрами 

Актуализация англоязычного сайта ВолГУ: описание 

ООП на английском языке 

апрель Управление 

международного 

сотрудничества 

Продвижение образования, 

полученного в ВолГУ  

Подготовка макетов европейского приложения к диплому 

по всем образовательным программам на английском 

языке 

май Руководители 

института/филиала 

Утверждение макетов европейского приложения к 

диплому по всем образовательным программам на 

английском языке 

Июнь-октябрь  Управление 

международного 

сотрудничества 

Создание страницы на сайте ВолГУ о порядке получения 

европейского приложения к диплому 

август Учебно-методическое 

управление, 

Управление 

информатизации 

Развитие сетевых форм 

взаимодействия с другими 

вузами при реализации 

образовательных программ 

Создание реестра вузов-партнеров для создания сетевых 

ООП 

март Руководители 

образовательных 

программ 

магистратуры 

Заключение договоров с вузами о сетевом 

взаимодействии при реализации ООП магистратуры в 

2015г., 2016 г.  

Март-апрель 

2015 

Руководители 

образовательных 

программ 

магистратуры 

Составление совместных ООП на 2016 г. Апрель-декабрь 

2016 

Руководители 

образовательных 

программ 

магистратуры 

Развитие дистанционных 

образовательных технологий 

Разработка процедуры замены аудиторных занятий  

самостоятельной работой студентов с использованием 

ДОТ, включая нормы учета времени на  учебную работу 

ППС 

февраль Проректор по учебной 

работе 
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Задачи деятельности 

 

Мероприятия по выполнению 

 

Сроки 

 

Исполнители 
 Формирование плана перехода до 50% дисциплин 

заочной формы обучения  и общеуниверситетских 

дисциплин  по выбору студента из аудиторной в 

дистанционную форму освоения  

март Проректор по учебной 

работе, 

Руководители 

института/филиала 

Проведение конкурса на лучшее дистанционное 

сопровождение самостоятельной работы студента по 

дисциплине. 

октябрь Проректор по учебной 

работе 

Замена всех теоретических курсов на заочном отделении 

дистанционными курсами 

Сентябрь-ноябрь Руководители 

института/филиала 

Вовлечение обучающихся в 

интеллектуальные 

соревнования 

Участие не менее 75% обучающихся 1-3 курсов в 

вузовском этапе международной Интернет-Олимпиады 

Февраль- 

декабрь 

Руководители 

института/филиала 

Организация вузовской олимпиады по профилю обучения Февраль- 

декабрь 

Руководители 

института/филиала 

Выдвижение победителей вузовской олимпиады по 

профилю обучения на региональный и общероссийский 

этапы. 

Февраль- 

декабрь 

Руководители 

института/филиала 

Создание реестра студенческих Олимпиад февраль Учебно-методическое 

управление, 

Создание страницы  студенческих Олимпиад на сайте 

ВолГУ в разделе «СТУДЕНТУ» 

март Учебно-методическое 

управление, 

Управление 

информатизации 
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Задачи деятельности 

 

Мероприятия по выполнению 

 

Сроки 

 

Исполнители 
Обеспечение соответствия  

квалификации руководящих и 

научно-педагогических 

работников  п 7.1.5. ФГОС ВО   

 

Аттестация /тестирование  ППС на знания законов  и 

иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации по вопросам высшего образования; локальных 

нормативных актов ВолГУ; образовательных стандартов 

по соответствующим программам высшего образования; 

теории и методов управления образовательными 

системами; порядка составления учебных планов; правил 

ведения документации по учебной работе; основ 

педагогики, физиологии, психологии; методики 

профессионального обучения; современных форм и 

методов обучения и воспитания; методы и способы 

использования образовательных технологий, в том числе 

дистанционных; требования к работе на персональных 

компьютерах, иных электронно-цифровых устройствах, в 

том числе предназначенных для передачи информации; 

основы экологии, права, социологии; основные методы 

поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, 

распространения информации, необходимой для 

осуществления научно-исследовательской деятельности; 

механизмы оформления прав интеллектуальной 

собственности; правила по охране труда и пожарной 

безопасности 

с выдачей аттестационных листов по разделам 

Март-апрель Проректор по учебной 

работе 

Мониторинг соответствия базового образования ППС 

профилю преподаваемой дисциплины 

март Управление кадров  

Заведующие кафедрами 

Формирование плана переподготовки ППС с учетом 

получения дополнительных квалификаций по по 

профилю преподаваемых дисциплин 

апрель Отдел аспирантуры и 

повышения 

квалификации, 

Заведующие кафедрами 
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Задачи деятельности 

 

Мероприятия по выполнению 

 

Сроки 

 

Исполнители 

 Разработка дистанционного курса повышения 

квалификации ППС  по разделам: 

- законы и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации по вопросам высшего образования; локальные 

нормативные акты образовательного учреждения; 

государственные образовательные стандарты по 

соответствующим программам высшего 

профессионального образования; 

- теория и методы управления образовательными 

системами; порядок составления учебных планов; 

правила ведения документации по учебной работе; 

-основы педагогики, физиологии, психологии; методика 

профессионального обучения; современные формы и 

методы обучения и воспитания; методы и способы 

использования образовательных технологий, в том числе 

дистанционных; 

- требования к работе на персональных компьютерах, 

иных электронно-цифровых устройствах, в том числе 

предназначенных для передачи информации; 

- основы экологии, права, социологии; 

- основные методы поиска, сбора, хранения, обработки, 

предоставления, распространения информации, 

необходимой для осуществления научно-

исследовательской деятельности; механизмы оформления 

прав интеллектуальной собственности; 

- правила по охране труда и пожарной безопасности 

 

 

 

Проректор по учебной 

работе, Начальник 

юридического отдела, 

Начальник учебно-

методического 

управления, Начальник 

управления 

информатизации и 

телекоммуникаций, 

начальник управления 

науки, инноваций и 

повышения 

квалификации; 

инженер по технике 

безопасности 

 

Организация курсов повышения дополнительного 

профессионального образования в области 

государственного и муниципального управления, 

менеджмента для руководителей управлений, отделов, 

кабинетов, лабораторий 

Март-май Управление кадров  

Институт 

дополнительного 

образования 

Начальник учебно-методического управления      Т.Е. Макеева 


