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Профориентационная деятельность

Руководитель – проректор по УР и Р

Проекты Мероприятия Индикаторы

1. Развитие  Центра 

инновационного 

развития школьников

1. Оптимизация работы действующих курсов

2. Организация совместно с предприятиями города, Управлением образования

деятельности инженерных классов

3. Организация работы летней инженерной школы

Отв. Руководитель ОДП и П

Выполнение контрольных цифр 

приема на 100 %, 

в т.ч. выпускники г. Коврова - 50%.

Увеличение среднего балла ЕГЭ2. Активизация и 

совершенствование 

профориентационной

деятельности

1. Организация совместно с предприятиями города и области целевого приема

2. Организация подготовительных курсов для поступления в Академию (курсы

подготовки к ЕГЭ и ОГЭ)

3. Организация и проведение совместно с предприятиями Владимирской области

Дней открытых дверей

4. Привлечение школьников к участию в научных, культурно-массовых и

физкультурных мероприятиях (научно-технические конференции, олимпиады и

др.)

5. Организация площадок в рамках отборочного и заключительного туров

Всероссийской инженерной олимпиады «Звезда»

6. Участие в ярмарках учебных мест и профориентационных мероприятиях в

школах города, района и области.

7. Подготовка и размещение в СМИ информации об Академии, кафедрах,

особенностях поступления в вуз

8. Организация и проведение для школьников города и области экскурсий по

академии (в том числе виртуальных)

9. Проведение профориентационных встреч на классных часах школ города и

района

Отв. Руководитель ОДП и П



Образовательная деятельность
Руководитель – проректор по УРиР

Проекты Мероприятия Индикаторы

Совершенствование

образовательных

программ и

технологий

обучения

- Аудит образовательных программ;

- Продолжение работы по лицензированию новых ОП;

- Сетевое взаимодействие с вузами по реализации

образовательных программ

- Актуализация образовательных программ с учетом

требований работодателей;

- Увеличение количества дисциплин реализуемых с

использованием дистанционных образовательных

технологий, создание онлайн-курсов;

- Повышение квалификации ППС.

Отв. - Деканы, зав. Кафедрами

- Процент выполнения КЦП –100%

- Доля принятых на обучение в рамках

квоты приема на целевое обучение - не менее

10%.

- Доля обучающихся по договорам о

целевом обучении в приведенном контингенте

обучающихся – не менее 5%

Реализация

программ ДПО

1. Формирование банка программ ДПО(в т.ч. дистанционных)

в соответствии с требованиями работодателей.

2. Реализация программ ДПО в рамках федеральных,

региональных программ, по договорам с

предприятиями.

3. Проведение тестирования иностранных граждан

Отв. – руководитель ЦДОиПО

Соотношение приведенной численности лиц, 

прошедших обучение в образовательной 

организации по дополнительным 

профессиональным программам и 

приведенного контингента студентов 

образовательной организации – 0,1-0,2



Образовательная деятельность

Руководитель – проректор по УРиР

Проекты Мероприятия Индикаторы

Качество 

образования

1. Выполнение Госзадания

2. Проведение внутренней оценки качества образования

3. Подготовка студентов и участие в конкурсах профмастерства

4. Содействие трудоустройству выпускников

5. Взаимодействие с вузами, предприятиями по проведению лекций,

мастер-классов, тренингов

Отв. – зав. кафедрами, директор ЭМК, нач. УМУ

Не менее 90%

100 % ООП

3-5 человек

85%

По каждой кафедре

Цифровизация

учебного процесса

1. Обеспечение  функционирования электронной информационно-

образовательной среды.

2. Оснащение учебного процесса современными техническими 

средствами и лицензионным программным обеспечением. 

3. Наполнение и использование модуля 1С: «Электронное обучение»

Отв. – зав. кафедрами, директор ЭМК, нач. ЦИУП

Заполнение личных кабинетов 

студентов – 100%

Совершенствование 

материально-

технической базы

1.Приобретение оборудования, мультимедийной техники для аудиторий.

2. Создание совместных лабораторий с предприятиями

Отв. – зав. кафедрами, директор ЭМК, нач. ЦИУП

Обеспечение   аудиторий 

мультимедийной техникой



Научная деятельность
Руководитель – проректор по НР и МС

Проекты Ответственные Индикаторы

Участие кафедр академии в конкурсах на 
выделение грантов, хоз. договорных работ 
и иных форм финансовой поддержки НИОКР

Проректор по НРиМС, советники ректора, 
деканы, зав. кафедрами

Объем в год – не менее 
5,1 млн. руб.,

66,8 тыс. руб. / 1 НПР

Обеспечение работы опытно-
экспериментального производства (ОЭП)

Проректор по НРиМС, начальник ОЭП
Объем в год – не менее 

2 млн. руб

Повысить публикационную активность в 
высокорейтинговых изданиях, индексируемых 
системами WoS, Scopus

Проректор по НРиМС, советники ректора, 
начальник НИО, деканы, зав. кафедрами

Число публикаций Web of
Science или Scopus –

не менее 12 (в том числе 
квартили Q1 и Q2)

Повысить публикационную активность в 
высокорейтинговых изданиях, индексируемых 
системами РИНЦ, и изданиях ВАК 

Проректор по НРиМС, советники ректора, 
начальник НИО, деканы, зав. кафедрами

Число публикаций 
в расчете на 100 НПР 

до уровня не ниже 300 шт.

Повысить активность защиты результатов 
интеллектуальной деятельности

Проректор по НРиМС, советники ректора, 
начальник НИО, деканы, зав. кафедрами

Не менее 4

Количество обучающихся в аспирантуре 
из числа ППС

Проректор по НРиМС, советники ректора, 
начальник НИО, деканы, зав. кафедрами

Не менее 1

Обеспечить организацию и проведение 
конкурса инновационных проектов «УМНИК»

Проректор по НРиМС, советники ректора, 
начальник НИО, деканы, зав. кафедрами

Не менее 5



Международная деятельность
Руководитель – проректор по НР и МС

Проекты Ответственные Индикаторы

Формирование механизма взаимодействия 
факультетов и подразделений в 
международной деятельности

Проректор по НРиМС, советники ректора, 
начальник НИО, деканы, зав. кафедрами

«Дорожная карта» 
развития международной 
деятельности академии. 

Программа академической 
мобильности.

Соглашения/договора о 
сотрудничестве –

не менее 3.

Обеспечение развития международного 
сотрудничества с ведущими зарубежными 
университетами и высшими школами в 
образовательной и научной деятельности, в 
рамках виртуальной академической 
мобильности. Организация и координация 
программ международной студенческой 
мобильности

Проректор по НРиМС, советник ректора, 
начальник НИО, деканы, зав. кафедрами

Расширение географии присутствия Академии 
путем развития сети стратегических партнеров, 
членства в ассоциациях и др.

Проректор по НРиМС, советник ректора, 
начальник НИО, деканы, зав. кафедрами

Доля иностранных студентов в общей 
численности студентов академии

Проректор по УРиР, отв. секретарь 
приемной комиссии, начальник РсИГ

5...10%



ВНЕУЧЕБНАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Руководитель – и.о. помощника ректора по социальным вопросам

Проекты Мероприятия Индикаторы

Укрепление

организационной 

структуры внеучебной

работы

1. Совершенствование работы заместителей деканов    факультетов, 

кураторов академических групп 1 курса.

2. Развитие системы студенческого тьюторства над академическими 

группами 1 курса.

1. Проведение семинаров,

финансирование работы кураторов из 

числа преподавателей.

2. Проведение тьюторами не менее 5 

групповых мероприятий в семестр.

Создание условий   

для личностного 

развития и 

самореализации 

студентов

1. Организация и проведение патриотических, культурно-массовых, 

спортивных, профилактических и других  мероприятий со 

студентами вуза и ЭМК.

2. Совершенствование системы организации физкультурно-

оздоровительной работы со студентами (в том числе организация и 

обеспечение работы спортивных секций для студентов (по 

волейболу, баскетболу, настольному теннису, шейпингу, плаванию).

1. Реализация мероприятий в 

соответствии с Календарными

планами воспитательной работы.

2. Создание спортивного клуба вуза, 

работа спортивных секций в течение 

уч.года, укрепление материально-

технической базы спортивных 

объектов.

Развитие системы 

студенческого 

самоуправления

1. Поддержка деятельности и реализация проектов студенческих 

объединений (совет обучающихся, профком студентов, совет 

общежития, студенческие отряды, медиа-служба «СтуДЕНЬ», 

команда «KSTA Team», команды КВН и др.). 

2. Проведение агитационной кампании объединений с целью 

вовлечения студентов в их деятельность. 

1. Количество студентов- членов

студенческих объединений – не менее 

100 чел. студенческого актива.

2. Развитие волонтерского движения.



ВНЕУЧЕБНАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Руководитель – и.о. помощника ректора по социальным вопросам

Проекты Мероприятия Индикаторы

Поддержка 

инициативной и 

талантливой 

молодежи

1. Организация участия студентов в конкурсах, конференциях, 

соревнованиях, форумах городского, регионального и 

всероссийского уровней.

2. Назначение повышенных государственных  академических 

стипендий, стипендий областной администрации «Надежда Земли 

Владимирской» и др.

1. Количество студентов, принимающих 

участие в конкурсах и форумах 

разного уровня – не менее 60, в т.ч. 

призеров – не менее 40 чел. в год.

2. Своевременное проведение конкурса 

на назначение стипендий.

Развитие системы

социальной 

поддержки

студентов

1. Назначение государственных  социальных стипендий, в том числе в 

повышенном размере.

2. Материальная поддержка нуждающихся студентов: выделение 

средств в размере 25 % стипендиального фонда.

3. Разработка новой редакции Положения о стипендиальном 

обеспечении студентов академии и Положения о материальной 

поддержке студентов.

1. Количество студентов, получающих

поддержку в виде стипендий, 

материальной помощи – не менее 500 

чел.в год.

2. Утверждение  положений.

Гражданско-

патриотическое

воспитание

молодежи

1. Совершенствование работы военно-патриотического центра имени

Г.С. Шпагина и музея академии.

2. Организация и проведения мероприятий патриотической

направленности для студентов, учащихся школ города и региона.

1. Разработка проекта обновления 

экспозиции ВПЦ и музея вуза.

2. Количество проведенных 

мероприятий – не менее 20 шт.



ВНЕУЧЕБНАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Руководитель – и.о. помощника ректора по социальным вопросам

Проекты Мероприятия Индикаторы

Привлечение 

финансирования и PR

1. Участие в областных и всероссийских конкурсах на 

предоставление субсидий из средств областного и 

федерального бюджета.

2. Организация городских и областных мероприятий на базе 

академии.

1. Подготовка не менее 2-х конкурсных заявок 

на предоставление грантов.

2. Проведение регионального слета 

студ.отрядов, реализация городского 

проекта «Школьная учебная лига КВН».

Увеличение медийной

активности вуза
1. Подготовка и реализация вузовского медиаплана публикаций на 

информационный ресурсах вуза и региона (совместно с 

кафедрами вуза).

2. Развитие страниц вуза в социальных сетях (ВКонтакте, 

Одноклассники, Instagram, Facebook).

3. Взаимодействие с городскими, региональными и федеральными 

СМИ. 

4. Содействие в реализации онлайн-проектов отдела 

дополнительного образования и профессиональной 

переподготовки и медиа-проектов отдела довузовской

подготовки и профориентации.

1. Разработка комплексного медиаплана

академии (подготовка не менее 3 

информационных поводов от каждой 

кафедры вуза).

2. Расширение охвата аудитории соц.сетей 

(проведение в прямом эфире ежемесячных 

онлайн-квизов, подкастов, создание 

Telegram-канала вуза).

3. Регулярная трансляция вузовского 

событийного контента.

4. Улучшение показателей рейтинга медийной

активности (на 30 пунктов).



Финансовая деятельность
Руководитель – начальник планово-экономического управления

Проект «Обеспечение качества финансового менеджмента» 

Мероприятие Показатели Индикатор

1. Обеспечение качества
финансового планирования

1) Отклонение фактических значений доходов и
расходов от плановых

2) Наличие необоснованных остатков на ГЗ, ИЦ
3) Доля поступлений от ПДД
4) Прирост поступлений от ПДД

не более 10%

Нет
30 %
20%

2. Обеспечение финансовой
устойчивости

1) Доля просроченной кредиторской задолженности
2) Доля просроченной дебиторской задолженности

0
0

3. Обеспечение нормативных
значений стратегических
показателей

1) Соответствие средней ЗП ППС
2) Соответствие средней ЗП ПС
3) Доля ФОТ основного персонала
4) Численность студентов на 1 ППС

200%
100%
60%
12



Управлениеперсоналом

Руководитель –начальник УК

Проект Мероприятие Индикатор

Кадровое обеспечение 

учебного процесса

1) Организация подбора персонала

- HH.ru

- факультетус - цифровая карьерная среда и

ярмарка вакансий.

2) В соответствии со стандартами по системе менеджмента

качества проведение аттестации персонала, согласно

утвержденномуграфику

3) Обеспечение работы проекта «Кадровый

резерв»

100% обеспеченность

кадрами

В соответствии с 

графиком

Информатизация 

деятельности 

1) Внедрение информационной системы

1 С:Университет»

2) Работа в системе награды.иасмон.рф

Работа в системе 



Управление имущественным  комплексом 
Руководитель – проректор по АХР

Мероприятие Индикатор

1)Постоянный мониторинг состояния и эффективности
использования имущества

2) Выполнение предписаний надзорных органов

3) Капитальный ремонт имущества

4) текущий ремонт имущества

Отчет

Получение положительного заключения,

отсутствие недостатков

В соответствии с заявками

подразделений, планом и

утвержденным перечнем объектов

Сдача в аренду неиспользуемого имущества Подготовка документов на 

согласование с Учредителем

Списание и продажа неиспользуемого имущества Подготовка документов, проведение 

торгов



Комплексная безопасность академии
Руководитель – проректор по безопасности

Задачи Мероприятия Индикаторы

I. Информационная 

безопасность

1. Защита информации, составляющей государственную тайну.

2. Соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа.

3. Предотвращение утечки информации по техническим каналам и 

несанкционированного доступа к ней.

4. Охрана персональных данных.

5. Предупреждение вредоносных воздействий на информацию, ее носителей, а 

также технические средства ее обработки, использования, передачи и защиты.

6. Противодействие использованию нелицензионного программного 

обеспечения.

Отсутствие фактов утечки 

секретной ,

конфиденциальной 

информации, информации 

ограниченного доступа и 

персональных данных.

II. Экономическая 

безопасность 

1. Контроль финансово-хозяйственных операций, бухгалтерской и иной 

документации академии.

2. Защита имущественной и финансовой собственности академии.

3. Обеспечение сохранности финансовых средств и материальных 

ценностей академии.

4. Анализ информации в отношении контрагентов академии и кандидатов для 

устройства на работу.

Исключение  финансового 

и материального ущерба,

нанесенного в результате

противоправных действий 

сотрудников академии и 

третьих лиц.

III. Антитеррористичес

кая безопасность

1. Информационное обеспечение в сфере антитеррористической деятельности 

сотрудников и студентов академии.

2. Организация пропускного режима и регулярных осмотров помещений и 

территории академии.

3. Плановое проведение тренировок с персоналом и студентами по 

антитеррористической деятельности.

4. Проведение мероприятий по совершенствованию технических средств 

обеспечения антитеррористической безопасности.

Выполнение плана 

мероприятий по 

антитеррористической 

защите объектов академии 

на 100%.



Комплексная безопасность академии
Руководитель – проректор по безопасности

Задачи Мероприятия Индикаторы

IV. Антикоррупционная

безопасность

1. Выявление, предупреждение и пресечение возможной противоправной 

и иной негативной деятельности  сотрудников академии в 

коррупционной области.

2. Информирование сотрудников академии о нормативно-правовом 

обеспечении работы по предупреждению коррупции и ответственности за 

совершение коррупционных правонарушений.

3. Обеспечение разработки и реализации мер, направленных на профилактику 

и противодействие коррупции в академии.

4. Контроль возникновения конфликта интересов сотрудников академии.

5. Взаимодействие с контрольно-надзорными и правоохранительными 

органами по вопросам предупреждения коррупции.

Недопущение случаев 

коррупционных 

преступлений и 

возникновение конфликта 

интересов сотрудников 

академии.

V. Безопасность в 

области ГОиЧС

1. Планирование, организация и контроль выполнения мероприятий по 

подготовке к переводу и переводу ГО академии с мирного на военное время 

и по защите сотрудников и студентов от ЧС природного и техногенного 

характера.

2. Организация и проведение занятий, тренировок  и учений по ГО в 

академии.

Выполнение плана 

мероприятий по ГО и ЧС 

академии на 100%.

VI. Безопасность в 

области охраны 

труда

1. Проведение работ по проведению специальной оценки условий труда, 

оценке уровней профессиональных рисков. 

2. Организация обучения, инструктажа, проверки знаний по охране труда 

работников академии. 

3. Реализация мероприятий по улучшению условий труда работников 

академии (освещенность, температурный режим, обеспечение 

спецодеждой). 

Недопущение несчастных

случаев сотрудников 

академии при выполнении 

трудовых обязанностей.
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Руководитель – проректор по безопасности

Задачи Мероприятия Индикаторы

VIII.Противопожарная 

безопасность

1. Организация и осуществление наблюдения за противопожарным 

состоянием академии.

2. Разработка и реализация мер пожарной безопасности.

3. Осуществление контроля за выполнением требований пожарной 

безопасности сотрудниками и студентами академии.

4. Обучение мерам пожарной безопасности и действиям при пожаре

5. Контроль за состоянием и работоспособностью систем и средств 

противопожарной защиты.

Отсутствие предписаний 

государственного пожарного 

надзора по пожарной 

безопасности в отношении 

академии.

IX. Физическая 

безопасность

1. Обеспечение соблюдения пропускного и внутриобъектового режимов.

2. Физическая и техническая охрана зданий, сооружений, территорий и 

транспортных средств академии.

3. Предупреждение проникновения в академию посторонних лиц.

4. Обеспечение установленного порядка вноса и выноса, ввоза и вывоза 

материальных ценностей, входа и выхода сотрудников и посетителей.

5. Поддержание в работоспособном состоянии системы контроля и 

управления доступом и системы видеонаблюдения.

6. Обеспечение общественного порядка при проведении массовых 

мероприятий в академии.

7. Обеспечение «входного фильтра» и контроль за соблюдением 

санитарно-эпидемиологических требований в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19).

Отсутствие нарушений 

пропускного и 

внутриобъектового режимов 

в академии.


