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1
В целях формирования условий, способствующих повышению эффектив

ности деятельности учебных подразделений

ПРИКАЗЫВАЮ;

1 Деканам СГФ И.В. Цевелевой, ФЭМ Е.А. Вахрушевой, ФЭХТ В.В. Те- 
лешу, ФКС О.Е. Сысоеву, ЭТФ А.С. Гудиму, ФКТ Я.Ю. Григорьеву, ФЭТМТ 
А.В. Космынину, ССФ С.И. Феоктистову, ФДП И.В. Коныревой, и.о. директора 
ИКПМТО Е.Г. Кравченко в срок до 02.11.2018 подготовить проекты приказов 
ректора об утверждении планов работы факультетов (института) на 2018/2019 
учебный год по форме, представленной в приложении 1 к настояшему приказу.

2 Деканам СГФ И.В. Цевелевой, ФЭМ Е.А. Вахрушевой, ФЭХТ В.В. Те- 
лешу, ФКС О.Е. Сысоеву, ЭТФ А.С. Гудиму, ФКТ Я.Ю. Григорьеву, ФЭТМТ 
А.В. Космынину, ССФ С.И. Феоктистову, ФДП И.В. Коныревой, и.о. директора 
РЯСПМТО Е.Г. Кравченко в срок до 09.11.2018 завершить согласование проек
тов приказов об утверждении планов работы факультетов (института) на 
2018/2019 учебный год с первым проректором, проректором по учебно- 
воспитательной работе, начальником УНИД.

3 Деканам СГФ И.В. Цевелевой, ФЭМ'Е.А. Вахрушевой, ФЭХТ В.В. Те- 
лешу, ФКС О.Е. Сысоеву, ЭТФ А.С. Гудиму, ФКТ Я.Ю. Григорьеву, ФЭТМТ 
А.В. Космынину, ССФ С.И. Феоктистову, ФДП И.В. Коныревой, и.о. директора 
ИКПМТО Е.Г. Кравченко в срок до 13.11.2018 распоряжением по факультету 
(институту) утвердить планы работы всех кафедр факультета (института) на 
2018/2019 учебный год, разработанные по форме, указанной в приложении 2 
к настояшему приказу.

4 Заведующему кафедрой ФВиС А.М. Валееву и начальнику ВК С.И. Кар
пову в срок до 02.11.2018 подготовить проекты приказов ректора об утверждении 
планов работы соответствующих кафедр на 2018/2019 учебный год по форме, 
представленной в приложении 2 к настоящему приказу.

5 Заведующему кафедрой ФВиС А.М. Валееву и начальнику ВК С.И. Кар
пову в срок до 09.11.2018 завершить согласование проектов приказов об утвер
ждении планов работы соответствуюших кафедр на 2018/2019 учебнйй год с пер



вым проректором, проректором по учебно-воспитательной работе, начальником 
УНИД.

Приложение: 1 План работы факультета / института на 2018 / 2019 учебный 
год -  на 10 л.

2 План работы кафедры на 2018 / 2019 учебный год -  на 10 л.
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начальник ОМК
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Л.В. Афанасьева

А.В. Ременников 
Е.Е. Поздеева

И.В. Макурин 1315 
МИ 2 25.10.2018



ПРИЛОЖЕНА № 1 
к приказу отУ ^._^.2018 №

ПЛАН РАБОТЫ ФАКУЛЬТЕТА / ИНСТИТУТА 
НА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

1 Образовательная деятельность факультета / института

1.1 Обеспечение реализации образовательных программ, закрепленных за 
факультетом / институтом, в рамках исполнения государственного задания

Цель -  создание условий, обеспечивающих выполнение государственного 
задания на уровне не ниже значения, установленного приказом ректора на пла
нируемый учебный год.*

Кафедра Шифр и наименование 
направления подготовки 

/ специальноети

Шифр акаде
мической 
группы

Курс Плановое количеетво обу
чающихся в соответствии 
с государственным зада

нием
на 2018 год на 2019 год

* Информация по программам СПО заполняется по согласованию с первым проректором

1.2 Обеспечение реализации дополнительных образовательных программ 
и/или программ профессионального обучения

Цель -  увеличение доходов факультета / института от реализации допол
нительных образовательных программ и/или программ профессионального 
обучения не менее чем на 100 тыс.р.

Кафедра 
(или иное 
структур
ное под
разделе
ние фа

культета / 
института)

Вид образовательной 
программы (дополни
тельная общеразвива
ющая программа, про

грамма повьппения 
квалификации, про

грамма переподготов
ки, программа профес
сионального обучения)

Название
образова
тельной
програм

мы

Трудо- 
емдсоеть 
образо
ватель

ной про
граммы, 

чел.

Период
реали
зации

Мини
мальное 
количе

ство обу
чающих
ся, чел.

Руково
дитель 
образо
ватель

ной про
граммы

2 Методическая деятельность факультета / института

2.1 Подготовка первоначального варианта рукописей учебно-методических 
материалов (заполняется по согласованию с первым проректором) ‘



Цель -  организация подготовки учебно-методических материалов по ре
зультатам анализа книгообеспеченности.
Кафедра Автор / авторы Название учебно

методических 
материалов

Шифр, наименова
ние направления 

подготовки, 
наименование 

обеспечиваемых 
образовательных 

программ

Дата представления 
рукописи в учебно
методический совет

30.04.2019
30.04.2019
30.04.2019

2.2 Завершение подготовки учебно-методических материалов (заполняет
ся в случае включения в общеуниверситетский план издания)

Цель -  обеспечение своевременного выполнения графика подготовки 
окончательного варианта рукописи учебно-методических материалов.
Кафедра Автор / авторы Название учебно

методических 
материалов

Шифр, наименова
ние направления 

подготовки, 
наименование 

обеспечиваемых 
образовательных 

программ

Дата представления 
рукописи в редакци
онно-издательский 

отдел в соответствии 
с утвержденным гра

фиком

2.3 Подготовка учебно-методических материалов, обеспечивающих воз
можность использования дистанционных технологий (заполняется по согласо
ванию с первым проректором)

г

Цель -  организация подготовки учебно-методических материалов, обес
печивающих возможность использования дистанционных технологий при реа
лизации дополнительных образовательных программ или «потоковых» дисци
плин учебного плана основных образовательных программ.
Кафедра Автор / авторы Название учебно

методических ма
териалов

Шифр, наименование 
направления подготов

ки, наименование 
обеспечиваемых обра
зовательных программ

Дата представ
ления учебно
методических 

материалов

4- .



2.4 Подготовка рабочих программ дисциплин, программ практик и госу
дарственной итоговой аттестации

Цель - выполнение требований раздела VII федеральных государствен
ных образовательных стандартов в части обеспечения функционирования элек
тронно - информационной образовательной среды.
Кафедра Шифр, наименование 

направления подготов
ки, наименование обес
печиваемых образова

тельных программ 
(форма обучения, год 

набора)

Ф.И.О. зав. кафедрой 
или руководителя ОП

Дата размещения 
в СЭД АИгезсо

рабочих про
грамм дисци

плин, программ 
практик, про
грамм РИА

учебно
методических

материалов

15.12.2018 15.11.2018
15.12.2018 15.11.2018
15.12.2018 15.11.2018

2.5 Подготовка фондов оценочных средств

Цель -  наличие 100 % фондов оценочных средств для проверки степени 
сформированности компетенций по всем основным образовательным програм
мам, реализуемым факультетом / институтом.
Кафедра Шифр, наименова

ние направления 
подготовки, наиме
нование обеспечи
ваемых образова

тельных программ 
(форма обучения, 

год набора)

Шифр и наименова
ние компетенции

Ф.И.О. ответ
ственного лица

Дата представ
ления фондов 

оценочных 
средств 

в СЭД АДгезсо

01.03.2019
01.03.2019
01.03.2019

3 Организационно-методическая деятельность факультета / института

3.1 Реализация мероприятий по совершенствованию образовательного про
цесса.

Цель -  внедрение не менее одной инновации в организацию образова
тельного процесса (заполняется по согласованию с первым проректором).



Кафедра Шифр, наименование 
направления подго

товки, наименование 
обеспечиваемых об
разовательных про

грамм

Наименование меро
приятия (внедрение но

вого оборудования, 
программного обеспе
чения, технологии реа

лизации и др.)

Ф.И.О. ответ
ственного лица

Период
внедрения

3.2 Организация обучения педагогических работников по образователь
ным программам дополнительного профессионального образования

Цель -  выполнение требований раздела VII федеральных государствен
ных образовательных стандартов в части кадрового обеспечения педагогиче
скими работниками.**
Кафедра Вид и наименова

ние образователь
ной программы 

дополнительного 
профессионально

го образования

Трудоёмкость про
граммы дополни
тельного профес
сионального обра

зования, ч

Ф.И.О. педа
гогического 
работника

Организа
ция, в ко

торой пла
нируется 
обучение

Период
реализа

ции

** Информация об обучении педагогических работников, участвующих в реализации про
грамм

СПО, оформляется отдельной таблицей

3.3 Организация взаимодействия с работодателями

Цель -  организация взаимодействия по каждой укрупненной группе спе
циальностей и направлений подготовки.
Кафедра Шифр, наимено

вание направле
ния подготовки, 
наименование 

обеспечиваемых 
образовательных 

программ

Наименование ме
роприятия (обнов

ление материально- 
технической базы, 
выполнение сту

денческих проектов 
по заказам работо

дателей и др.)

Ожидаемый 
результат 

(оформлен
ный стенд, 
количество 
вьшолнен- 
ных проек
тов и др.)

Ф.И.О. от
ветствен
ного лица

Период 
реализа
ции ме
роприя

тия

3.4 Подготовка студентов для участия в конкурсах профессионального 
мастерства и/или олимпиадах



Цель -  обеспечение участия в конкурсах профессионального мастерства 
и/или олимпиадах не менее 5 % студентов очной формы обучения, осваиваю
щих образовательные программы факультета / института.
Кафедра Название 

олимпиа
ды, кон

курса

Форма
участия

Организатор
олимпиады,

конкурса

Планируемое
количество
участников,

чел.

Ф.И.О. от
ветственно

го лица

Дата за
вершения 
подготов

ки

3.5 Организация студенческих конкурсов профессионального мастерства 
и/или олимпиад

Цель -  проведение не менее одного конкурса профессионального мастер
ства и/или олимпиады с участием студентов других образовательных учреждений.
Кафедра Название 

олимпиа
ды, кон

курса

Форма
участия

Организации
участники

Планируемое
количество
участников,

чел.

Ф.И.О. от
ветственно

го лица

Период
проведе

ния

4 Научно-исследовательская и инновационная деятельность факультета / 
института

4.1 Научно-исследовательская деятельность работников факультета / ин
ститута

Цель -  выполнение минимальных требований к показателям научной ре
зультативности, предъявляемых к различным категориям научно
педагогических работников и аспирантов (соискателей)



К аф едра Ф .И .О .
препода

вателя

Член
ди с.совета/р уков 

оди тел ь м аги
стер ск о й  про- 

грам мы /научны й 
р уко води тел ь 

аспиран- 
та/аспирант (со 

искатель) 

/руководитель 
Н И Р

Т ем а  сам остоя- 
тельн о вы полня

ем ого научно- 
и сследователь

ск о го  проекта (с 
указанием  рек

визитов приказа)

З апланированное количество публикаций по видам Д ата  до- 
стиж ения 

запланиро
ванны х зна

чений

П ублика
ции в \\^еЬ 

0̂ " $с1епсе, 
Зсориз

П ублика
ции в 

ж урн алах 
из переч
ня В А К  

Р Ф

П убликации 
в изданиях, 
входящ и х в 

РИ Н Ц  (кром е 
изданий из 

перечня В А К  
Р Ф )

П ублика
ции в сбо р 
никах меж 

дун ар одны х 
конф ерен

ций

П ублика
ции в с б о р 
никах в се 

ро сси й ски х 
конф ерен

ций

Д окум ен ты  
на р езул ь

таты  интел
л ек туал ь
ной дея

тел ьн ости

Р ецензи ру

ем ы е м оно
графии



4.2 Организация проведения научных мероприятий на базе КнАГУ (за
полняется по согласованию с проректором по науке и инновационной работе)

Цель -  организация апробации результатов научно-исследовательской 
деятельности.

Кафедра Вид и название 
мероприятия

Ф.И.О. ответ
ственного лица

Планируемый 
период проведе

ния

Планируемое
количество
участников

5 Деятельность по продвижению основных образовательных программ 
высшего образования, реализуемых факультетом / институтом

5.1 Деятельность по продвижению основных образовательных программ 
бакалавриата и специалитета, реализуемых факультетом / институтом

Цель -  выполнение плана набора на 100 % при одновременном обеспече
нии высокого уровня качества приема, подтверждаемого результатами государ
ственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ со средним баллом не ниже 60.
Кафедра Шифр, наимено

вание направле
ния подготовки, 
наименование 

обеспечиваемых 
образовательных 

программ

Мероприятие (вы
бирается не менее 
одного мероприя
тия по каждой об

разовательной про
грамме)

Планируемый
результат

Период 
проведе
ния меро
приятия

Ответ
ственное

лицо

Проведение кон
курса

Количество 
участников не 
менее

Проведение олим
пиады

•Количество 
участников не 
менее

Проведение турни
ра

Количество 
участников не 
менее

Организация про
ектной деятельно
сти с абитуриентами

Количество 
участников не 
менее

Проведение откры
той лекции

Количество 
слушателей, 
принявших уча
стие в других 
формах профо
риентационной 
работы,не менее ■



10

Кафедра Шифр, наимено
вание направле
ния подготовки, 
наименование 

обеспечиваемых 
образовательных 

программ

Мероприятие (вы
бирается не менее 
одного мероприя
тия по каждой об

разовательной про
грамме)

Планируемый
результат

Период 
проведе
ния меро
приятия

Ответ
ственное

лицо

Участие в проведе
нии каникулярных 
школ

Количество 
участников не 
менее

Проведение элек
тивных и факульта
тивных курсов для 
учащихся общеоб
разовательных 
учреждений

Количество 
участников не 
менее

Подготовка статей 
для размещения на 
сайте университета 
с целью информи
рования абитуриен
тов об имеющихся 
достижениях и пер
спективах в рамках 
деятельности ка
федры по реализа
ции продвигаемой 
ООП

Количество 
статей не менее

5.2 Деятельность по продвижению основных образовательных программ 
магистратуры, реализуемых факультетом / институтом (заполняется в случае 
планирования набора по соответствующим образовательным программам)

Цель -  выполнение плана набора на 100 %, в том числе за счет набора 
иногородних абитуриентов.
Кафедра Шифр, наимено

вание направле
ния подготовки, 
наименование 

обеспечиваемых 
образовательных 

программ

Мероприятие (вы
бирается не менее 
одного мероприя
тия по каждой об

разовательной про
грамме)

Планируемый
результат

Период 
проведе
ния меро
приятия

Ответ
ственное

лицо

Проведение кон
курса

Количество 
участников не 
менее

Участие в проведе
нии каникулярных 
школ для студентов 
других вузов

Количество 
участников не 
менее
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Кафедра Шифр, наимено
вание направле
ния подготовки, 
наименование 

обеспечиваемых 
образовательных 

программ

Мероприятие (вы
бирается не менее 
одного мероприя
тия по каждой об

разовательной про
грамме)

Планируемый
результат

Период 
проведе
ния меро
приятия

Ответ
ственное

лицо

Организация ин
формационных 
встреч с представи
телями трудовых 
коллективов

Количество 
встреч не менее

Подготовка статей 
для размещения на 
сайте университета 
с целью информи
рования абитуриен
тов об имеющихся 
достижениях и пер
спективах в рамках 
деятельности ка
федры по реализа
ции продвигаемой 
ООП

Количество 
статей не менее

5.3 Деятельность по продвижению основных образовательных программ 
аспирантуры, реализуемых факультетом / институтом (заполняется в случае 
планирования набора по соответствующим образовательным программам)

Цель -  формирование кадрового потенциала факультета из числа наибо
лее подготовленных выпускников.

Кафедра Шифр, наимено
вание направле
ния подготовки, 
наименование 

обеспечиваемых 
образовательных 

программ

Мероприятие (вы
бирается не менее 
одного мероприя
тия по каждой об

разовательной про
грамме)

Планируемый
результат

г

Период 
проведе

ния меро
приятия

Ответ
ственное

лицо

Включение потен
циальных аспиран
тов в состав науч
но-
исследовательских
коллективов

Количество 
участников не 
менее

Участие 
потенциальных 
аспирантов в 
конкурсах научно- 
исследовательских 
проектов

Количество 
участников не 
менее

4- ■
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6 Воспитательная деятельность факультета / института

Цель -  обеспечение охвата мероприятиями не менее 75 % обучающихся оч-

Кафедра Мероприятие Планируемое количе
ство участников

Период проведе
ния мероприятия

Ответствен
ное лицо

7 Международная деятельность факультета / института

Цель - содействие развитию международного сотрудничества за счет ор
ганизации по каждому факультету / институту не менее двух мероприятий из 
следующего списка; проектирование совместной образовательной программы; 
проектирование образовательной программы, реализуемой на английском язы
ке; участие в каникулярных школах КнАГУ для иностранных обучающихся; 
реализация проектов, имеющих важное международно-политическое значение; 
организация стажировок для иностранных партнеров; привлечение ведущих 
иностранных преподавателей; проведение профориентационных мероприятий 
для иностранных обучающихся подготовительного отделения КнАГУ

Кафедра Мероприятие Планируемый
результат

Период проведе
ния мероприятия

Ответствен
ное лицо

8 Обеспечение функционирования системы менеджмента качества 
(заполняется в случае наличия несоответствий)

Цель - устранение всех несоответствий, выявленных по результатам 
внутренних аудитов, опросов работодателей и обучающихся.
Кафедра Выявлен

ное несо
ответствие

Дата
аудита

Корректирую
щее мероприя

тие

Планируе
мый

результат

Период 
проведе
ния меро
приятия

Ответствен
ное лицо
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу отсХ<̂ ./ ^  .2018 № - ^ / -О

ПЛАН РАБОТЫ КАФЕДРЫ 
НА 2018 / 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

1 Образовательная деятельность кафедры

1.1 Обеспечение реализации образовательных программ, закрепленных за 
кафедрой, в рамках исполнения государственного задания (заполняется в слу
чае, если кафедра является выпускающей)

Цель -  создание условий, обеспечивающих выполнение государственного 
задания на уровне не ниже значения, установленного приказом ректора на пла
нируемый учебный год.*

Шифр и наименование направле
ния подготовки / специальности

Шифр акаде
мической 

группы

Курс Плановое количество обу
чающихся в соответствии с 
государственным заданием
на 2018 год на 2019 год

* Информация по программам СПО заполняется по согласованию с первым проректором

1.2 Обеспечение реализации дополнительных образовательных программ 
и/или программ профессионального обучения

Цель -  увеличение доходов факультета / института от реализации дополни
тельных образовательных программ и/или программ профессионального обучения 
не менее чем на тыс.р. (заполняется по решению декана факультета / директора 
института)

Вид образовательной про
граммы (дополнительная 
общеразвивающая про

грамма, программа повы
шения квалификации, 

программа переподготов
ки, программа профессио

нального обучения)

Название обра
зовательной 
программы

Трудоем
кость обра
зователь
ной про
граммы, 

чел.

Период
реализа

ции

Мини
мальное
количе

ство
обуча

ющихся,
чел.

Руково
дитель 
образо
ватель

ной про
граммы

к .



14

2 Методическая деятельность кафедры

2.1 Подготовка первоначального варианта рукописей учебно
методических материалов (заполняется по решению декана факультета / дирек
тора института)

Цель -  организация подготовки учебно-методических материалов по ре
зультатам анализа книгообеспеченности.

Автор / авторы Название учебно
методических ма

териалов

Шифр, наимено
вание направле
ния подготовки, 
наименование 

обеспечиваемых 
образовательных 

программ

Дата представления 
рукописи в учебно
методический совет

30.04.2019
30.04.2019
30.04.2019

2.2 Завершение подготовки учебно-методических материалов (заполняет
ся в случае включения в обшеуниверситетский план издания)

Цель -  обеспечение своевременного выполнения графика подготовки 
окончательного варианта рукописи учебно-методических материалов.

Автор / авторы Название учебно
методических ма

териалов

Шифр, наимено
вание направле
ния подготовки, 
наименование 

обеспечиваемых 
образовательных 

программ

Дата представления ру
кописи в редакционно
издательский отдел в 
соответствии с утвер
жденным графиком

г

2.3 Подготовка учебно-методических материалов, обеспечиваюших воз
можность использования дистанционных технологий (заполняется по решению 
декана факультета / директора института)

Цель -  организация подготовки учебно-методических материалов, обес
печиваюших возможность использования дистанционных технологий при реа
лизации дополнительных образовательных программ или «потоковых» дисци
плин учебного плана основных образовательных программ.

4 .
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Автор / авторы Название учебно
методических ма

териалов

Шифр, наименование 
направления подготов
ки, наименование обес
печиваемых образова

тельных программ

Дата представ
ления учебно
методических 

материалов

2.4 Подготовка рабочих программ дисциплин, программ практик и госу
дарственной итоговой аттестации

Цель - выполнение требований раздела VII федеральных государствен
ных образовательных стандартов в части обеспечения функционирования элек
тронно-информационной образовательной среды.

Шифр, наименование направ
ления подготовки, наименова
ние обеспечиваемых образова
тельных программ (форма обу

чения, год набора)

Ф.И.О. зав. кафедрой или 
руководителя ОП

Дата размещения 
в СЭД АДгезсо

рабочих про
грамм дисци

плин, про
грамм практик, 
программ ГИА

Учебно
методических

материалов

15.12.2018 15.11.2018
15.12.2018 15.11.2018
15.12.2018 15.11.2018

2.5 Подготовка фондов оценочных средств

Цель -  наличие 100 % фондов оценочных средств для проверки степени 
сформированности компетенций по всем основным образовательным програм
мам, реализуемым факультетом / институтом.

Шифр, наименование 
направления подготов
ки, наименование обес
печиваемых образова

тельных программ 
(форма обучения, год 

набора)

Шифр и наименование ' 
компетенции

Ф.И.О. ответ
ственного лица

Дата представле
ния фондов оце
ночных средств 
в СЭД АДгезсо

01.03.2019
01.03.2019
01.03.2019

3 Организационно-методическая деятельность кафедры

3.1 Реализация мероприятий по совершенствованию образовательного 
процесса (заполняется по решению декана факультета / директора института)
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Цель -  внедрение в образовательный процесс не менее одной инновации
Шифр, наименование 
направления подго

товки, наименование 
обеспечиваемых об

разовательных 
программ

Наименование мероприятия 
(внедрение нового оборудования, 
программного обеспечения, тех

нологии реализации и др.)

Ф.И.О. ответ
ственного лица

Период
внедрения

3.2 Организация обучения педагогических работников по образователь
ным программам дополнительного профессионального образования (заполня
ется по решению декана факультета / директора института)

Цель -  выполнение требований раздела VII федеральных государствен
ных образовательных стандартов в части кадрового обеспечения педагогиче
скими работниками.**
Вид и наименование 

образовательной про
граммы дополнитель
ного профессиональ

ного образования

Трудоёмкость про
граммы дополни

тельного профессио
нального образова

ния, ч

Ф.И.О. педаго
гического ра

ботника

Организа
ция, в кото
рой плани
руется обу

чение

Период ре
ализации

** Информация об обучении педагогических работников, участвующих в реализации про
грамм

СПО, оформляется отдельной таблицей

3.3 Организация взаимодействия с работодателями (заполняется по реше
нию декана факультета / директора института)

Цель -  организация взаимодействия по каждой укрупненной группе спе
циальностей и направлений подготовки.
Шифр, наименование 
направления подго

товки, наименование 
обеспечиваемых обра

зовательных про
грамм

Наименование меро
приятия (обновление 

материально- 
технической базы, 

вьшолнение студен
ческих проектов по 
заказам работодате

лей и др.)

Ожидаемый ре
зультат (оформ
ленный стенд, 
количество вы
полненных про

ектов и др.)

Ф.И.О. от
ветствен
ного лица

Период ре
ализации 

мероприя
тия
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3.4 Подготовка студентов для участия в конкурсах профессионального 
мастерства и/или олимпиада (заполняется по решению декана факультета / ди
ректора института)

Цель -  обеспечение участия в конкурсах профессионального мастерства 
и/или олимпиадах не менее 5 % студентов очной формы обучения, осваиваю
щих образовательные программы факультета / института.

Название олимпиа
ды, конкурса

Форма
участия

Организатор
олимпиады,

конкурса

Планируе
мое количе
ство участ
ников, чел.

Ф.И.О. ответ
ственного 

лица

Дата за
вершения 
подготов

ки

3.5 Организация студенческих конкурсов профессионального мастерства 
и/или олимпиад (заполняется по решению декана факультета / директора ин
ститута)

Цель -  проведение не менее одной конкурса профессионального мастерства 
и/или олимпиады с участием студентов других образовательных учреждений.

Название олимпиа
ды, конкурса

Форма
участия

Организации
участники

Планируе
мое количе
ство участ
ников, чел.

Ф.И.О. ответ
ственного ли

ца

Период
проведе

ния

4 Научно-исследовательская и инновационная деятельность кафедры

4.1 Научно-исследовательская деятельность работников кафедры

Цель -  выполнение минимальных требований к показателям научной ре
зультативности, предъявляемых к различным категориям научно
педагогических работников и аспирантов (соискателей)
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Ф .И .О . препо
давателя

Член
дис.совета/руково 

дитель 
магистерской 

программы/научн 
ый руководитель 
аспиранта/аспира 

нт(соискатель)/ру 
ководитель НИР

Т ем а  сам остоя- 
тельн о вы полня

ем ого научно- 
и ссл едовател ь

ск о го  проекта (с 
указани ем  р ек

визитов приказа)

З апланированное коли чество публикаций по видам Д ата до- 
стиж ения 

запланиро
ванны х зна

чений

П ублика
ции в \VеЬ 
оГ 8с1епсе, 

Зсориз

П ублика
ции в 

ж урналах 
из переч
ня В А К  

Р Ф

П убликации 
в изданиях, 
входящ и х в 

Р И Н Ц  (кром е 
изданий из 

перечня В А К  
Р Ф )

П ублика
ции в сб о р 
никах меж 

дун ар одн ы х 
конф ерен

ций

П ублика
ции в сб о р 
никах все

росси й ски х 
конферен

ций

Д окум ен ты  
на р езуль

таты  интел
л ек туал ь
ной дея

тельн ости

Р ецензи ру
ем ы е м оно

графии
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4.2 Организация проведения научных мероприятий на базе КнАГУ (за
полняется по решению декана факультета / директора института)

Цель -  организация апробации результатов научно-исследовательской 
деятельности.

Вид и название мероприя
тия

Ф.И.О. ответ
ственного лица

Планируемый пе
риод проведения

Планируемое коли
чество участников

5 Деятельность по продвижению основных образовательных программ 
высшего образования

5.1 Деятельность по продвижению основных образовательных программ 
бакалавриата и специалитета, реализуемых факультетом / институтом (заполня
ется по решению декана факультета / директора института)

Цель -  выполнение плана набора на 100 % при одновременном обеспече
нии высокого уровня качества приема, подтверждаемого результатами государ-

Шифр, наименова
ние направления 

подготовки, наиме
нование обеспечива
емых образователь

ных программ

Мероприятие (выбира
ется не менее одного 

мероприятия по каждой 
образовательной про

грамме)

Планируемый
результат

Период
проведения
мероприя

тия

Ответ
ственное

лицо

Проведение конкурса Количество 
участников не 
менее

Проведение олимпиады Количество 
участников не 
менее

Проведение турнира Количество 
участников не 
менее

Организация проектной 
деятельности с абиту
риентами

Количество 
участников не 
менее

Проведение открытой 
лекции

Количество 
слушателей, 
принявших 
участие в дру
гих формах 
профориента
ционной рабо
ты, не менее
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Шифр, наименова
ние направления 

подготовки, наиме
нование обеспечива
емых образователь

ных программ

Мероприятие (выбира
ется не менее одного 

мероприятия по каждой 
образовательной про- 

- грамме)

Планируемый
результат

Период
проведения
мероприя

тия

Ответ
ственное

лицо

Участие в проведении 
каникулярных школ

Количество 
участников не 
менее

Проведение электив
ных и факультативных 
курсов для учащихся 
общеобразовательных 
учреждений

Количество 
участников не 
менее

Подготовка статей для 
размещения на сайте 
университета с целью 
информирования аби
туриентов об имею
щихся достижениях и 
перспективах в рамках 
деятельности кафедры 
по реализации продви
гаемой ООП

Количество 
статей не ме
нее

5.2 Деятельность по продвижению основных образовательных программ 
магистратуры, реализуемых факультетом / институтом (заполняется по реше
нию декана факультета / директора института)

Цель -  выполнение плана набора на 100 %, в том числе за счет набора 
иногородних абитуриентов.

Шифр, наименова
ние направления 

подготовки, наиме
нование обеспечива
емых образователь

ных программ

Мероприятие (выбира
ется не менее одного 

мероприятия по каждой 
образовательной про

грамме)

Планируемый
результат

г

Период
проведения
мероприя

тия

Ответ
ственное

лицо

Проведение конкурса Количество 
участников 
не менее

Участие в проведении 
каникулярных школ 
для студентов других 
вузов

Количество 
участников 
не менее

Организация информа
ционных встреч с пред
ставителями трудовых 
коллективов

Количество 
встреч 
не менее
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Шифр, наименова
ние направления 

подготовки, наиме
нование обеспечива
емых образователь

ных программ

Мероприятие (выбира
ется не менее одного 

мероприятия по каждой 
образовательной про- 

- грамме)

Планируемый
результат

Период
проведения
мероприя

тия

Ответ
ственное

лицо

Подготовка статей для 
размещения на сайте 
университета с целью 
информирования аби
туриентов об имею
щихся достижениях и 
перспективах в рамках 
деятельности кафедры 
по реализации продви
гаемой ООП

Количество 
статей 
не менее

5.3 Деятельность по продвижению основных образовательных программ 
аспирантуры, реализуемых факультетом / институтом (заполняется в случае 
планирования набора по соответствующим образовательным программам по 
решению декана факультета / директора института)

Цель -  формирование кадрового потенциала факультета / института из 
числа наиболее подготовленных выпускников.

Шифр, наименова
ние направления 

подготовки, наиме
нование обеспечива
емых образователь

ных программ

Мероприятие (выбира
ется не менее одного 

мероприятия по каждой 
образовательной про

грамме)

Планируемый
результат

Период
проведения
мероприя

тия

Ответ
ственное

лицо

Включение потенци
альных аспирантов в 
состав научно- 
исследовательских 
коллективов

Количество 
участников 
не менее

г

Участие потенциальных 
аспирантов в конкурсах 
научно-
исследовательских про
ектов

Количество 
участников 
не менее

6 Воспитательная деятельность (заполняется по решению декана факуль
тета / директора института)

Цель -  обеспечение охвата мероприятиями не менее 75 % обучающихся оч
ной формы, осваивающих образовательные программы факультета / института.
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Мероприятие Планируемое количе
ство участников

Период проведе
ния мероприятия

Ответственное
лицо

7 Международная деятельность (заполняется по решению декана факуль
тета / директора института)

Цель - содействие развитию международного сотрудничества за счет ре
ализации одного из следующих мероприятий: проектирование совместной об
разовательной программы; проектирование образовательной программы, реа
лизуемой на английском языке; участие в каникулярных школах КнАГУ для 
иностранных обучаюшихся; реализация проектов, имеющих важное междуна
родно-политическое значение; организация стажировок для иностранных парт
неров; привлечение ведущих иностранных преподавателей; проведение профо
риентационных мероприятий для иностранных обучающихся подготовительно
го отделения КнАГУ

Мероприятие Планируемый
результат

Период проведе
ния мероприятия

Ответственное
лицо

8 Обеспечение функционирования системы менеджмента качества 
(заполняется в случае наличия несоответствий)

Цель - устранение всех несоответствий, выявленных по результатам 
внутренних аудитов, опросов работодателей и обучающихся.

Выявленное
несоответствие

Дата
аудита

Корректирующее
мероприятие

Планируемый
результат

Период
прове
дения
меро

приятия

Ответственное
лицо


