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Цели: 

Цель Задачи Показатель 
(ед. измерений) 

Критер 
ии 

Обеспечение 
соответствия 
содержания и 
качества 
подготовки 
обучающихся и 
выпускников 
требованиям ГОС и 
ФГОС ВПО 

Обеспечение в 2014 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) 

68 

61,5 

Обеспечение 
соответствия 
содержания и 
качества 
подготовки 
обучающихся и 
выпускников 
требованиям ГОС и 
ФГОС ВПО 

Расширение географии профориентационных 
мероприятий 

Количество школьников выпускных классов 
учебных заведений других регионов (кроме 
Волгоградской области, привлеченных к 
профориентационным мероприятиям 

25 

Обеспечение 
соответствия 
содержания и 
качества 
подготовки 
обучающихся и 
выпускников 
требованиям ГОС и 
ФГОС ВПО 

Развитие системы выравнивания исходного 
уровня студентов до необходимого для освоения 
избранной ООП 

Количество факультативов, бесплатных 
дополнительных курсов для коррекции базовых 
знаний студентов 1 курса (по дисциплинам 
ООП) 

2 

Обеспечение 
соответствия 
содержания и 
качества 
подготовки 
обучающихся и 
выпускников 
требованиям ГОС и 
ФГОС ВПО 

Повышение качества учебно-методических 
материалов в ПТК «УМКа» (проведение 
экспертизы размещаемых материалов учебно-
методическими комиссиями и внешними 
экспертами, а также оценка электронным УМК 
студентами) 

Количество положительных рецензий на 
электронные УМК ООП (% от общего 
количества УМК) 
Средняя оценка электронных УМК 

50 

Не ниже 
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Повышение статуса лучших педагогических 
кадров, их материальное и моральное 
стимулирование, распространение передового 
опыта 

Проведение конкурса профессионального 
мастерства в филиалах и институтах 

1 

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 основных 
образовательных программ института 
(наименований на 1 институт)) 

2 

Увеличение количества слушателей программ 
переподготовки и повышения квалификации 

Среднегодовое количество слушателей программ 
переподготовки и повышения квалификации 
(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) 

1 

Изменение структуры кафедр и лабораторий с 
учетом обеспечения практическойподготовки 
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) 

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 количества преподавателей, 
награжденных премиями мирового, национального 
и регионального уровня 

Количество ППС, награжденных премиями 
мирового и национального уровня, на 1 
структурное подразделение (институт/факультет) 

1 

Увеличение доли ППС, приглашенных для Доля (%) ППС, приглашенных для преподавания 3 
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преподавания в университеты дальнего зарубежья в университеты дальнего зарубежья 
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, по ООП, в % 

2 

Популяризация достижений лучших студентов в 
различных сферах деятельности 

Проведение конкурса лучший студент ООП 1 

Развитие сетевых форм взаимодействия с другими 
вузами при реализации образовательных программ 

Создание совместных образовательных программ 
с другими вузами (единиц на институт) 

1 

Развитие дистанционных образовательных 
технологий 

Количество дисциплин, аудиторные занятия по 
которым полностью замещены электронным 
обучением (единиц на институт) 

2 

Общественно-профессиональная аккредитация 
ООП 

Наличие свидетельства об общественно-
профессиональной аккредитации ООП (штук на 
институт) 

2 

Повышение 
удовлетворенности 
потребителей 
образовательных 
услуг 

Проведение мониторинга удовлетворенности 
потребителей (студентов, родителей, 
работодателей) 

Средняя оценка по 10 балльной шкале по каждой 
категории потребителей 

8,5 
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МЕРОПРИЯТИЯ 

Направления 
деятельности 

Мероприятия по реализации Сроки Исполнители 

Достижение 
оптимального 
соответствия 
аккредитационным 
показателям по 
всем реализуемым 
основным и 
дополнительным 
образовательным 
программам 

1. Лицензирование новых образовательных программ; 
Февраль- март 

Руководители 
филиалов, 
институтов и 
факультетов, 
Начальник УМУ 

Достижение 
оптимального 
соответствия 
аккредитационным 
показателям по 
всем реализуемым 
основным и 
дополнительным 
образовательным 
программам 

2. Подведение итогов самообследования образовательных 
программ перед государственной аккредитацией 
университета. 

февраль 
апрель 

Руководители 
филиалов, 
институтов и 
факультетов, 
Начальник УМУ 

Достижение 
оптимального 
соответствия 
аккредитационным 
показателям по 
всем реализуемым 
основным и 
дополнительным 
образовательным 
программам 

3. Разработка учебных планов для приема 2014 г. по 
ФГОС, формирование образовательных программ 

Январь-март Руководители 
филиалов, 
институтов и 
факультетов, 

Достижение 
оптимального 
соответствия 
аккредитационным 
показателям по 
всем реализуемым 
основным и 
дополнительным 
образовательным 
программам 

4. Мониторинг обеспеченности электронными УМК всех 
дисциплин всех основных образовательных программ 

Февраль 
сентябрь 

Руководители 
филиалов, 
институтов и 
факультетов, 
Зав. кафедрами 

Достижение 
оптимального 
соответствия 
аккредитационным 
показателям по 
всем реализуемым 
основным и 
дополнительным 
образовательным 
программам 

5. Участие студентов университета в федеральном 
Интернет-экзамене 

Январь, май, 
декабрь 

Руководители 
филиалов, 
институтов и 
факультетов, 
Начальник УМУ 
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Направления 
деятельности 

Мероприятия по реализации Сроки Исполнители 

6. Развитие механизмов гарантии качества 
образовательных программ, реализуемых на основе 
ФГОС (утверждение стратегий обеспечения качества 
подготовки кадров, 

Январь-
февраль 

Руководители 
филиалов, 
институтов, 
Начальник УМУ 

Оптимизация 
контингента 
студентов и 
слушателей 

1. Разработка и утверждение Правил приема в 
университет 

• 

Январь-март начальник УМУ, 
ответственный 
секретарь 
приемной 
комиссии 

Оптимизация 
контингента 
студентов и 
слушателей 

2.Формирование документов для участия в конкурсе на 
получение госзадания на подготовку специалистов за 
счет средств федерального бюджета с учетом увеличения 
доли физико-математических, естественно-научных и 
инженерных ОП на 2015 год 

Март начальник УМУ 

Оптимизация 
контингента 
студентов и 
слушателей 

3. Разработка и утверждение Плана приема в университет 
и его филиалы на 2014 

Апрель - .май начальник УМУ 

Оптимизация 
контингента 
студентов и 
слушателей 

4. Определение и утверждение Вакансий 
бюджетных мест на 2 и последующих курсах 

Июнь Руководители 
филиалов, 
институтов и 
факультетов, 
Начальник УМУ 
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Направления 
деятельности 

Мероприятия по реализации Сроки Исполнители 

5. Привлечение студентов других вузов к обучению в 
университете; сбор, обработка документов, желающих 
поступить на 2 и последующих курсах 

• 

Июль-август Руководители 
филиалов, 
институтов, 
Ответственный 
секретарь 
приемной 
комиссии 

б.Предложения филиалов, институтов и факультетов по 
переводу договорников на вакантные бюджетные места 

Февраль, 
август 

Руководители 
филиалов, 
институтов, 
Начальник УМУ 

7. Привлечение выпускников других вузов к обучению в 
магистратуре ВолГУ 

Февраль, 
Июнь 

Руководители 
филиалов, 
институтов, 
Ответственный 
секретарь 
приемной 
комиссии 

8. В рамках реализации системы поиска абитуриентов 
проведение Открытых олимпиад школьников 
Волгоградской области по 14 предметам; русский язык, 
литература, история, обществознание, английский, 
немецкий, французский языки, Математика, 
информатика, биология, физика, география, право, 
экономика 

Ноябрь-
декабрь 

Ответственный 
секретарь 
приемной 
комиссии 
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Направления 
деятельности 

Мероприятия по реализации Сроки Исполнители 

9. Издание информационно-рекламных альбомов об 
образовательных программах бакалавриата/специалитета 
и магистратуры для поступающих в 2014 году. 

9 

март Руководители 
филиалов, 
институтов, 
Ответственный 
секретарь 
приемной 
комиссии 

10. Проведение Дней открытых дверей Март, 
ноябрь 

Руководители 
филиалов, 
институтов, 
Ответственный 
секретарь 
приемной 
комиссии 

11. Организация работы воскресных школ и центров для 
абитуриентов 

Январь-май, 
Сентябрь-
декабрь 

Руководители 
филиалов, 
институтов 

Активизация 
научно-
исследовательской 
и научно-
творческой 
деятельности 
студентов 

1. Проведение профессиональных конкурсов и 
предметных олимпиад среди студентов 

Октябрь, 
Ноябрь, 
март, 
апрель 

Заведующие 
кафедрами 

Активизация 
научно-
исследовательской 
и научно-
творческой 
деятельности 
студентов 

2. Организация участия студентов в международных 
Интернет-олимпиадах по профилям подготовки. 

В течение 
года 

Руководители 
филиалов, 
институтов, 
начальник УМУ 
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Направления 
деятельности 

Мероприятия по реализации Сроки Исполнители 

3. Проведение олимпиад и конкурсов по дисциплинам 
гуманитарного и социально-экономического блока (русски? 
язык, иностранный язык, философия, экономика, история 
отечества, социология, политология, педагогика и 
психология и т.д) и общего математического и естественно-
научного блока (математика, информатика, КСЕ) для 
студентов непрофильных ООП 

Октябрь, 
Ноябрь, 
март, 
апрель 

Заведующие 
кафедрами 

4. Проведение конкурса на повышенную академическую 
стипендию в номинации «За достижения в учебной 
деятельности» 

Январь, 
сентябрь 

Начальник УМУ 

5. Проведение аудиторных занятий в интерактивных 
формах (лекции - конференции; семинары-диспуты) за 
счет более интенсивного использования возможностей 
ПТК «УМКа» для организации и контроля 
самостоятельной работы студентов. 

В течение 
года 

Заведующие 
кафедрами 

Повышение 
качества и 
педагогической 
активности 
профессорско-
преподавательского 
состава 

1.Выдвижение кандидатур, оформление документов, 
проведение процедуры присвоения ученых званий 
профессора, доцента 

В течение 
года 

Заведующие 
кафедрами 

Повышение 
качества и 
педагогической 
активности 
профессорско-
преподавательского 
состава 

2.Создание условий для получения молодыми 
преподавателями дополнительной квалификации 
«Преподаватель высшей школы» 

В течение 
года 

Заведующие 
кафедрами 

Повышение 
качества и 
педагогической 
активности 
профессорско-
преподавательского 
состава 

3.Повышение квалификации ППС по инновационным 
образовательным технологиям 

В течение 
года 

Заведующие 
кафедрами 

11 



Направления 
деятельности 

Мероприятия по реализации Сроки Исполнители 

Сбор 
статистической 
информации о 
деятельности 
ВолГУ 

1. Заполнение модуля сбора данных аккредитованного 
вуза (ВолГУ и филиалы) 

01.02.14 г. Начальник УМУ Сбор 
статистической 
информации о 
деятельности 
ВолГУ 

2. Подготовка данных для мониторинга деятельности 
ВолГУ в МОН 

10.03.14г. Начальник УМУ 

Сбор 
статистической 
информации о 
деятельности 
ВолГУ 3. Подготовка отчета по форме № 1-ПК в МОН 01.10.14 г. Руководитель ИД< 

Сбор 
статистической 
информации о 
деятельности 
ВолГУ 

4. Подготовка отчета по форме № ВПО-1 03.10.14 г. Начальник УМУ 

Сбор 
статистической 
информации о 
деятельности 
ВолГУ 

5. Подготовка сведений для совета ректоров вузов 
Волгоградской области 

10.10.14 г. Начальник УМУ 

Сбор 
статистической 
информации о 
деятельности 
ВолГУ 

6. Подготовка сведений о результатах приема 25.08.2014 Начальник УМУ 

Сбор 
статистической 
информации о 
деятельности 
ВолГУ 

7. Сбор сведений и формирование отчета университета для 
мониторинга эффективности 2014 

10.09.2014 Начальник УМУ 

Сбор 
статистической 
информации о 
деятельности 
ВолГУ 

8. Сбор и обобщение сведений о результатах 
государственных аттестационных испытаний 

25.08.2014 Начальник УМУ 

Сбор 
статистической 
информации о 
деятельности 
ВолГУ 

9.Информирование учредителя и других государственных 
органов управления (по запросам) о деятельности ВолГУ 

В течение 
года 

Начальник УМУ 

Организация 
образовательного 
процесса 

1. Разработка проекта штатного расписания ППС на 
2014/2015 учебный год. 

апрель Руководители 
филиалов, 
институтов 
Начальник УМУ 

Организация 
образовательного 
процесса 

2. Сбор и анализ сведений о планируемой учебной 
нагрузке штатных преподавателей, совместителей и 
почасовиков. 

Май -
июнь Начальник УМУ 

Организация 
образовательного 
процесса 

3. Выявление претендентов на именные стипендии и 
оформление соответствующих документов. 

июнь Руководители 
филиалов, 
институтов 
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Направления 
деятельности 

Мероприятия по реализации Сроки Исполнители 

4.Повышение результативности учебно-методической 
деятельности штатного 1111С: публикация учебников и 
учебных пособий, созданных штатными преподавателями 
кафедры для использования в учебном процессе 
(наименований на 1 кафедру) 

В течение 
года 

Заведующие 
кафедрами 

5.Выдвижение молодых штатных преподавателей (до 35 
лет), на получение престижных национальных грантов и 
премий 

В течение 
года 

Заведующие 
кафедрами 

б.Выдвижение кандидатур ППС на награждение 
премиями мирового, национального и регионального 
уровня 

В течение 
года 

Заведующие 
кафедрами 

7.Выдвижение преподавателей кафедр для преподавания 
в университеты ближнего и дальнего зарубежья 

В течение 
года 

Заведующие 
кафедрами 

8.Увеличение доли учебной нагрузки иностранных 
преподавателей в общей нагрузке кафедр 

В течение 
года 

Заведующие 
кафедрами 

9. Обеспечение доступности учебных и учебно-
методических материалов через образовательный портал 
«УМНИК ВолГУ» (ПТК «УМКа») (лекции, презентации 

В течение 
года 

Заведующие 
кафедрами 

10. Включение результатов научных исследований ППС в 
образовательный процесс через закладку «наука» в ПТК 
«УМКа» 

В течение 
года 

Заведующие 
кафедрами 

Интеграция 
учебного процесса в 
сферу будущей 
профессиональной 
деятельности 

1. Привлечение представителей работодателей к 
составлению основных образовательных программ 
(определение содержания специальных курсов, 
производственных практик, тематики курсовых и 
выпускных квалификационных работ); 

Февраль Заведующие 
кафедрами 
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Направления 
деятельности 

Мероприятия по реализации Сроки Исполнители 

обучающихся, 
сотрудничество с 
профессиональным 
и объединениями и 
союзами 

2. Привлечение представителей работодателей к 
учебному процессу в качестве совместителей; 

август Заведующие 
кафедрами 

обучающихся, 
сотрудничество с 
профессиональным 
и объединениями и 
союзами 

3. Развитие практики расширения участия работодателей 
в образовательных и контрольных учебных 
мероприятиях через применение дистанционных 
технологий (интернет-конференции, вебинары и т.д.) 

В течение года Заведующие 
кафедрами 

обучающихся, 
сотрудничество с 
профессиональным 
и объединениями и 
союзами 

щ 

4. Создание «базовых» кафедр и лабораторий для 
реализации направлений прикладного бакалавриата 

В течение года Руководители 
институтов, 
Заведующие 
кафедрами 

обучающихся, 
сотрудничество с 
профессиональным 
и объединениями и 
союзами 

5.Создание совместных образовательных программ с 
другими вузами 

В течение года Руководители 
институтов, 
Заведующие 
кафедрами 

обучающихся, 
сотрудничество с 
профессиональным 
и объединениями и 
союзами 

6.Расширение перечня образовательных программ, 
включенных в процедуру общественно-
профессиональной аккредитации 

В течение года Руководители 
институтов, 
Заведующие 
кафедрами 

обучающихся, 
сотрудничество с 
профессиональным 
и объединениями и 
союзами 

7. Актуализация компетенций выпускников, заявленных 
в основных образовательных программах, разработанных 
на основе ФГОС ВПО, в соответствии с требованиями, 
утвержденных профессиональных стандартов 

В течение года Руководители 
институтов, 
Заведующие 
кафедрами 

обучающихся, 
сотрудничество с 
профессиональным 
и объединениями и 
союзами 

8. Привлечение представителей работодателей к оценке 
качества подготовки кадров 

Февраль -
июнь 

Руководители 
филиалов, 
институтов и 
факультетов 
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Направления 
деятельности 

Мероприятия по реализации Сроки Исполнители 

4. Проведение расчета потребности факультетов в 
аудиторном фонде и пропорциональное закрепление за 
факультетами аудиторий. 

июнь Начальник УМУ 

5. Утверждение расписаний учебных занятий. 

• 

Август, 
январь 

Руководители 
филиалов, 
институтов 
Начальник УМУ 

6. Контроль реализации Графика исполнения документов 
по организации учебного процесса 

В течение 
года 

Начальник УМУ 

7.Формирование графика создания и внедрения в учебный 
процесс дистанционных курсов по выбору студентов. 

Март-апрель Начальник УМУ 

8. Разработка нового и актуализация действующего 
нормативно-правового и организационно-методического 
обеспечения для проектирования и реализации ОП на 
основе ФГОС 

В течение 
года 

Начальник УМУ 

Обеспечение информационной открытости 
образовательных программ через сайт 
университетабдополнение имеющейся информации -
результатами самообследования ОП 

Март Руководители 
филиалов, 
институтов 
Начальник УМУ 

Начальник учебно-методического управления Т.Е. Макеева 
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