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магистратуры Строительство, 

Информационные системы и 

технологии;аспирантуры по 

направлению Информатика и 

вычислительная техника); 

подпрограмму развития 

международной деятельности; 

направлению 

Информатика и 

вычислительная техника 

Строительс

тво, 

Информаци

онные 

системы и 

технологии

) 

подготовк

и 27.06.01 

Управлен

ие в 

техническ

их 

системах 

и 20.06.01 

Техносфе

рная 

безопасно
сть) 

1.3. Программа развития современной 

и безопасной цифровой 

образовательной среды в 

университете (поэтапное 

внедрение 1-С Университет, 

внедрение электронной 

библиотечной системы МАРК, 

расширение ЭБС) 

Разработана и 

реализована программа 

внедрения 

автоматизации 

управленческих 

процессов в 

университете(1-С 

Университет и 1-С 

Колледж, электронная 

библиотечная система 

МАРК, расширено 
внедрение ЭБС) 

Составлен план 

и 

проанализиров

ана предметная 

область 

внедрения 

системы 
1С:Университе

т. 

Внедрено 

использование 

ЭБС IPR 

Books, 

Университетск

ая библиотека 

онлайн, ЭБС 

"Академия» 

Произведен

о 

техническо

е 

развертыва

ние 

системы 

1С:Универс

итет. 

Произведен

а настройка 
серверного 

и 

клиентског

о 

оборудован

ия для 

внедрения 

«1С:Универ

ситет». 

Начат 

процесс 

внедрения 
информаци

онной 

системы. 

Автоматиз

ированы, 

посредств

ом 

внедрения 

1С:Униве

рситет 
следующи

е области: 

управлени

е учебным 

составом, 

приемная 

комиссия, 

библиотеч

ный фон 

университ

ета. 

  Управление 

информационных 

технологий, 

Информационно- 

издательский 

центр 

1.4. Программа развития системы 

управления качеством 

Разработана и 

реализуется программа 
 

Положение 

о 
 

  Отдел по 

дополнительному 
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образования (организация системы 

мониторинга качества обучения с 

привлечением работодателей; 

привлечение работодателей к 

корректировке рабочих программ, 

проведению государственной 

итоговой аттестации, привлечение 

работодателей-заказчиков к 

процедуре сертификации 

студентов по рабочим 

профессиям); 

управления качеством внутренней 

независимо

й оценки 

качества 

образовани

я (одобрено 

Ученым 

Советом 

ГАОУ АО 

ВО 

«АГАСУ» 
протокол 

№12 от 

25.04.2019) 

 

образованию и 

контролю качества 

1.5. Программа развития системы 

дистанционного образования в 

университете (совершенствование 

системы дистанционного обучения 

на основе Moodle: электронный 

деканат, интерактивные 

образовательные ресурсы, он-лайн 

взаимодействие обучающихся и 
преподавателей); 

Разработана и 

реализуется программа 

совершенствования ДО в 

университете на основе 

Moodle 

Проведена 

работа по 

формированию 
электронных 

курсов, 

согласно 

учебным 

планам. 

Произведено 

технологическ

ое обновление 

ЭИОС до 

актуального 

состояния. 

Разработан

ы новые 

положения 

работы с 

ЭИОС. 

Проведено 

обучение, в 

рамках 
курсов 

повышения 

квалификац

ии, работе в 

ЭИОС 

«Moodle», 

среди 

представит

елей 

кафедр и 

деканатов. 

Расширено 
количество 

интерактив

ных 

образовател

ьных 

Налажено 

взаимодей

ствие 

1С:Униве

рситет и 

ЭИОС 

«Moodle». 

  Первый 

проректор, УИТ, 

ИИЦ 
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курсов. 

1.6. Программа сетевого 

взаимодействия с 

образовательными учреждениями 

Астраханской области и 

профориентации школьников 

(создание «Гимназии АГАСУ», с 

целью освоения программ 

углубленного изучения предметов, 

развития интереса к научным 

исследованиям и творческих 

способностей учащихся, развитие 
детской арт – студии «Белый 

квадрат», организация «Малой 

инженерной академии», 

организация детских научных 

школ «Кулибин», организация 

молодежных кейс чемпионатов – 

решение проектных задач 

работодателей по ЮФО); 

Разработана концепция и 

программа по созданию 

"Гимназии АГАСУ", 

Разработаны и 

реализуются программы 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи 

Заключены 

договоры № 

185, №186 от 

20.12.2018 г. на 

период 2018-

2019 и 2019-

2020 учебные 

годы с МБОУ 

«Ильинская 

СОШ», с 

МБОУ 
«Бахтемирская 

СОШ» на 

общую сумму 

60000 рублей 

на обучение 

школьников 

(10 человек) по 

программе 

профессиональ

ного обучения 

«Штукатур» 

 
 

  отдел по 

дополнительному 

образованию и 

контролю качества 

1.7. Разработка плана работы на 2019-
2024 г.г. по подготовке 

документов по лицензированию 

новых профессиональных 

образовательных программ для ВО 

и СПО (СПО 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям - 

строительство) и ВО 13.03.02 

Электроэнергетика и 

электротехника, СПО 08.02.11 

Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного 

дома и ВО 38.03.10 Жилищное 
хозяйство и коммунальная 

инфраструктура, СПО 35.01.09 

Мастер растениеводства и ВО 

35.03.06 Агроинженерия или ВО 

Подготовлены 
комплекты документы по 

лицензированию 

образовательных 

программ ВО и СПО 
Открытие 

новых 

образовательн

ых программ 

СПО - 43.01.09 

«Повар, 

кондитер»; 

 

Открытие 
новых 

образовател

ьных 

программ 

ВО - 

09.03.02 

«Информац

ионные 

системы и 

технологии

»; 

09.04.02 
«Информац

ионные 

системы и 

технологии

Открытие 
новых 

образоват

ельных 

программ 

ППССЗ-  

43.02.14 

«Гостинич

ное дело»; 
ППКРС – 
08.01.25 

«Мастер 
отделочн

ых 

строитель

ных и 

  Первый 
проректор, 

Директора 

структурных 

подразделений 

СПО 

Управление по 

УМР 
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35.03.11 Гидромелиорация, СПО - 

09.02.07 Информационные 

системы и программирование и 

ВО - 09.03.02 Информационные 

системы и технологии (профиль 

Строительство и архитектура»), 

СПО - 43.01.09 Повар – кондитер и 

ВО - 19.03.01 Биотехнология) 

»; 

08.04.01 

«Строитель

ство». 

 

декоратив

ных 

работ»; 

23.01.17 

«Мастер 

по 

ремонту и 

обслужив

анию 

автомобил

ей». 
1.8. Программа модернизации 

существующих в ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» профессий СПО для 

соответствия требованиям ТОП-50 

(08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных 

работ, 08.02.07. Монтаж и 

эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и 

вентиляции, 23.01.03. 

Автомеханик, 08.01.26. Мастер по 
ремонту и обслуживанию 

инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства, 

08.01.08. Мастер отделочных 

строительных и декоративных 

работ); 

Переработаны учебные 
планы, программы 

дисциплин, практик, 

ГИА в соответствиями с 

требованиями новых 

ФГОС, профстандартов и 

пожеланиями 

работодателей 

1 1 
4 

  Директора 
структурных 

подразделений 

СПО 

 

Управление по 

УМР СПО 

1.9. Программа воспитательной 

работы, развития волонтерского и 

патриотического движения в 

университете; 

Разработаны программы 

воспитательной работы, 

развития волонтерского 

и патриотического 

движения 

1 2 3 

  Проректор по 

воспитательной 

работе 

Мероприятие 2: Модернизация материально-технической базы 

2.1. Создание и оснащение 

лаборатории «Умный дом 

(LivingLab)», по 
направлению/профессии/ 

Создана и оснащена 

новейшим 

оборудованием 
лаборатория  «Умный 

0 1 
0 

  Первый 

проректор, 

Проректор по 
НРиМД, 
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специальности СПО - 09.02.07 

Информационные системы и 

программирование, 08.02.11 

Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного 

дома и ВО - 09.03.02 

Информационные системы и 

технологии (профиль 

Строительство и архитектура»), 

закупка оборудования; 

дом (LivingLab)» Директора 

структурных 

подразделений 

СПО 

 Управление 

экономики, 

финансов и 

коммерческих 

проектов 

2.9. Модернизация лабораторий 

«Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 

транспорта», «Устройство 

автомобиля» по профессии/ 

специальности (СПО 23.01.03. 

Автомеханик), закупка 

оборудования; 

Модернизированы 

лаборатории 
«Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта», 

«Устройство 

автомобиля» 

0 1 
0 

  Первый 

проректор, 
Проректор по 

НРиМД, 

Директора 

структурных 

подразделений 

СПО 

Управление 

экономики, 

финансов и 

коммерческих 

проектов 

2.1
0. 

Создание и оснащение кабинета 
«Основы микробиологии, 

физиологии питания, санитарии и 

гигиены»; по 

профессии/специальности СПО 

43.01.09 Повар – кондитер и ВО 

19.03.01 Биотехнология, закупка 

оборудования; 

Создан и оснащен 
кабинет «Основы 

микробиологии, 

физиологии питания, 

санитарии и гигиены» 

1 0 
0 

  Первый 
проректор, 

Проректор по 

НРиМД, 

Директора 

структурных 

подразделений 

СПО 

Управление 

экономики, 

финансов и 

коммерческих 

проектов 

2.1
1. 

Модернизация мастерских 
«Малярных и декоративно-

художественных работ» и 

Модернизированы 
мастерские «Малярных и 

декоративно-

0 0 
1   Первый 

проректор, 

Проректор по 
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«Облицовочно-плиточных работ» 

по профессии/специальности СПО 

08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных 

работ, закупка оборудования; 

художественных работ» 

и «Облицовочно-

плиточных работ» 

НРиМД, 

Директора 

структурных 

подразделений 

СПО 

Управление 

экономики, 

финансов и 

коммерческих 

проектов 

2.1

3. 

Приобретение сервера и 

программного обеспечения 1С-
Университет и 1С-Колледж для 

управления учебным процессом 

ВО и СПО в университете; 

Приобретен сервер, 

инсталлировано 
программное 

обеспечение и 

автоматизированы 

бизнес-процессы 

управления учебным 

процессом СПО и ВО 
 

Приобретен 

сервер, 
инсталлиро

вано 

программн

ое 

обеспечени

е и 

автоматизи

рованы 

бизнес-

процессы 

управления 
учебным 

процессом 

СПО и ВО 

 

  Первый 

проректор, 
Проректор по 

НРиМД, 

Директора 

структурных 

подразделений 

СПО 

Управление 

экономики, 

финансов и 

коммерческих 

проектов 

2.1

4. 

Ограждение аварийного здания и 

проведение капитального ремонта 

общежития (414052, г. Астрахань, 

ул. Ботвина, 14, литер А); 

Установлено ограждение 

аварийного здание 
 выполнено 

 
  Проректор по 

АХЧ 

2.1

7. 

Проведение внутреннего ремонта и 

капремонт кровли (414056, г. 

Астрахань, ул. Татищева, 18, литер 

А, Б) 

Проведен внутренний 

ремонт и капремонт 

кровли 
 Выполнено 

 
  Проректор по 

АХЧ 

2.1

8. 

Проведение ремонтных работ – 

замена витражей, текущий ремонт 

(414056 Астрахань ул. Татищева 18 

Б, учебный корпус № 9 

Произведена замена 

витражей (2 пролета с 1 

по 4 этажи) 
  

выполнен
о 

  Проректор по 

АХЧ 
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2.2

2. 

Создание условий «доступная 

среда» для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

адаптация санитарного узла для 

маломобильных групп населения и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

учебном корпусе по адресу: 

Татищева 22а литер А, Украинская 

14, Магистральная 20. 

Обустроен санитарный 

узел Татищева 22а 

 выполнено 
 

  Проректор по 

АХЧ 

Мероприятие 3: Внедрение современных прогрессивных методов, методик и технологий обучения (в том числе дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения). 

3.1. Разработка и реализация плана 

проведения совещаний 

методических комиссий для ВО и 

СПО ГАОУ АО ВО «АГАСУ»; 

Утвержденные планы, 

регулярное проведение 

совещаний 

План 

утвержден, 

проводится 

регулярно 

План 

утвержден, 

проводится 

регулярно 

План 

утвержден

, 

проводитс

я 

регулярно 

  Управление УМР 

СПО и ВО 

3.2. Участие педагогических 

работников университета в 

российских, межрегиональных, 

областных семинарах, совещаниях 

и конференциях (очно и 

дистанционно); 

Повышение профессио-

нальной компетентности 

и научно-методической 

культуры 

преподавателей 

206 248 241 

  Управление УМР 

СПО и ВО 

Председатели 

ЦМК 

Деканы, 

Преподаватели 

3.3. Внедрение современных 
прогрессивных методов, методик и 

технологий обучения (в том числе 

дистанционных образовательных 

технологий): - совершенствование 

системы дистанционного обучения 

на основе Moodle (электронный 

деканат, интерактивные 

образовательные ресурсы, он-лайн 

взаимодействие обучающихся и 

преподавателей).- внедрение 

вертикально – интегрированных 

учебных планов и программ 
обучения СПО – ВО, включая 

Положительная 
динамика качества 

обученности Высокий 

уровень 

сформированности 

профессиональных и 

общих компетенцийУМК 

открытых лекций и 

занятий 

Разработана 
структура 

интерактивног

о 

образовательно

го ресурса. 

Разработаны 

инструкции по 

работе. 

Проведено 

обучение 

преподавателе

й в рамках 
КПК «Основы 

Создано 5 
интерактив

ных курсов 

на 

образовател

ьном 

портале. 

Формирова

ние среды 

для он-лайн 

взаимодейс

твия 

обучающих
ся и 

Разработк
а 6 видео-

лекций в 

рамках 

внедрения 

современн

ых 

прогресси

вных 

технологи

й 

обучения. 

Внедрени
е 

  Первый 
проректор, 

Директора 

структурных 

подразделений 

СПО 

Управление по 

УМР СПО и ВО,  

Управление 

информационных 

технологий, ИИЦ, 

Деканы, 

Методисты, 
Председатели 
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бакалавриат, магистратуру и 

аспирантуру по имеющимся 

направлениям: Архитектура, 

Строительство, Кадастры и 

землепользование, 

Информационные технологии- 

внедрение технологии развития 

критического мышления при 

проведении учебных занятий по 

дисциплинам общего 

гуманитарного и социально-
экономического цикла; - 

внедрение кейс-технологии при 

проведении учебных занятий по 

дисциплинам математического и 

общего естественнонаучного 

цикла; - внедрение метода 

проектов при проведении учебных 

занятий по дисциплинам 

профессионального цикла и 

профессиональных модулей, а 

также по дисциплинам социально-
экономического цикла; 

проектировани

я и разработки 

электронных 

курсов в 

Moodle» 

созданию 

интерактивных 

образовательн

ых ресурсов на 

портале. 

Дистанционны
е  

образовательн

ые технологии 

внедрены 

преподават

елей 

посредство

м 

синхронног

о (видео-

конференц-

связь, чат) 

и 

асинхронно

го общения 
(форум). 

Дистанцио

нные  

образовател

ьные 

технологии 

внедрены 

разработа

нных 

видео-

лекций в 

учебный 

процесс и 

их 

размещен

ие на 

образоват

ельном 
портале. 

Использов

ание 

в учебном 

процессе 

систем 

видеокон

ференцсвя

зи, 

позволяю

щих 
в режиме 

он-лайн 

организов

ать 

проведени

е учебных 

занятий: 

лекционн

ых, 

лаборатор

но-

практичес
ких, 

консульта

ций, 

тестирова

ния, 

защит 

ЦМК, 

Преподаватели 
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квалифика

ционных 

работ. 

Дистанци

онные  

образоват

ельные 

технологи

и 

внедрены, 

положите
льная 

динамика 

качества 

обученнос
ти 

3.4. Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 
(«Гимназия АГАСУ», «Малая 

инженерная академия АГАСУ»,  

Малая академия архитектуры и 

дизайна (МААиД),  ARTстудия 

«Белый квадрат»,  Центра 

предпрофессиональной 

подготовки 

) в том числе на основе 

дистанционных образовательных 

технологий; 

Успешная работа 

подраздалений ДО 
"Гимназия АГАСУ", 

"Малая инженерная 

академия" Малая 

академия архитектуры и 

дизайна (МААиД),  

ARTстудия «Белый 

квадрат»,  Центра 

довузовской подготовки, 

рост желающих 

получить данную 

образовательную услугу 

ART-студия 

«Белый 
квадрат» 

Заключены 

договоры на 

общую сумму 

67500 рублей. 

Контингент 

обучающихся 

30 человек. 

 

 

МААиД 
Заключены 

договоры на 

общую сумму 

600000 рублей 

Контингент 

обучающихся 

60 человек. 

 

«Подготовка к 

ART-

студия 
«Белый 

квадрат» 

Заключены 

договоры 

на общую 

сумму 

240000 

рублей. 

Контингент 

обучающих

ся 107 
человек. 

 

 

МААиД 

Заключены 

договоры 

на общую 

сумму 

700000 

ART-

студия 
«Белый 

квадрат» 

Заключен

ы 

договоры 

на общую 

сумму 

101250 

рублей. 

Континге

нт 
обучающи

хся 

45 

человек. 

 

МААиД 

Заключен

ы 

договоры 

  отдел по 

дополнительному 
образованию и 

контролю качества 
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ЕГЭ, ОГЭ» 

Заключены 

договоры на 

общую сумму 

281000 рублей 

Контингент 

обучающихся 

29 человек. 

 

Курсы по 

дополнительны
м 

общеразвиваю

щим 

программам 

Заключены 

договоры на 

общую сумму 

92200 рублей 

Контингент 

обучающихся 

47 человек 

 

рублей 

Контингент 

обучающих

ся 70 

человек. 

 

«Подготовк

а к ЕГЭ, 

ОГЭ» 

Заключены 

договоры 
на общую 

сумму 

195000 

рублей 

Контингент 

обучающих

ся 

15 человек. 

 

Курсы по 

дополнител
ьным 

общеразвив

ающим 

программа

м 

Заключены 

договоры 

на общую 

сумму 

452100 

рублей 

Контингент 
обучающих

ся 

113 человек 

на общую 

сумму 

340000 

рублей 

Континге

нт 

обучающи

хся 

34 

человека. 

 
Курсы по 

дополните

льным 

общеразви

вающим 

программ

ам 

Заключен

ы 

договоры 

на общую 
сумму 

431250 

рублей 

Континге

нт 

обучающи

хся 157 

человек 

 

3.5. Апробация дополнительной 

программы «Элитное техническое 

образование колледж-вуз», 

Успешное 

функционирование 

групп "Элитное 

32 51 38 

  Первый 

проректор, отдел  

по 
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реализуемой параллельно с 

основной образовательной 

траекторией СПО – ВО для 

специальностей СПО 08.02.01 

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений ВО 08.03.01 

Строительство, 08.04.01 

Строительство, магистратура; 

техническое образование 

колледж-вуз", рост кол-

ва студентов, желающих 

получить этот вид 

образовательной услуги 

дополнительному 

образованию и 

контролю 

качества, 

Директора 

структурных 

подразделений 

СПО 

 

3.6. Проведение мастер-классов на 

базе многофункциональных 

центров прикладных 
квалификаций ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» «МЦПК в сфере 

автоматизации технологических 

процессов с целью повышения 

безопасности и качества 

жизнеобеспечения на Каспии» и 

«МЦПК ЖКХ»; 

Демонстрация 

достижений в области 

инновационной и 
экспериментальной 

деятельности 

университета, развития 

науки, передовых 

научно-технических 

достижений 

10 10 
5 

  Руководители 

МЦПК 

3.7. Внедрение электронного обучения 

в рамках реализации 

адаптационных курсов для лиц с 

ОВЗ. 

Реализация 

инклюзивного 

образования лиц с ОВЗ 

путем внедрения 

электронного обучения 
Создание методических 

рекомендаций, пособий 

по обучению лиц с ОВЗ 

1 1 
1 

  Управление УМР 

СПО и ВО, 

Управление 

информационных 

технологий, ИИЦ  

Мероприятие 4: Обеспечение качества подготовки кадров и соответствия квалификации выпускников требованиям современной экономики и регионального 

рынка труда 

4.1. Модернизация существующей в 

ГАОУ АО ВО «АГАСУ» 

специальности СПО для 

соответствия требованиям ТОП-

50: - 09.02.07 Информационные 

системы и программирование и 

открытие бакалавриата 09.03.02 

Информационные системы и 

технологии (профиль 
Строительство и архитектура») 

Лицензирование 

специальности СПО и 

направления ВО. Прием 

абитуриентов 

 

Открытие 

новых 

образовател

ьных 

программ 

ВО: 

09.03.02 

«Информац

ионные 
системы и 

Лицензир

ование 

новых 

основных 

образоват

ельных 

программ 

ВО 

07.04.01 
«Архитект

  Первый 

проректор, 

Директора 

структурных 

подразделений 

СПО 

Управление по 

УМР СПО и ВО,  

Методисты, 
Председатели 
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(2019 г.); технологии

»; 

09.04.02 

«Информац

ионные 

системы и 

технологии

»; 

08.04.01 

«Строитель

ство. 

 

ура»; 

подготовк

а 

специалис

тов 

среднего 

звена 

(ППСЗ) из 

перечня 

ТОП-50: - 

09.02.07 
«Информа

ционные 

системы и 

программ

ирование" 

ЦМК, 

Преподаватели 

4.2. Модернизация существующей в 

АГАСУ специальности СПО для 

соответствия требованиям ТОП-

50: 43.01.09 Повар – кондитер 

(2019 г.) и открытие бакалавриата 

19.03.01 Биотехнология ( профиль 

"Пищевая биотехнология") (2020 
г.). 

Лицензирование 

специальности СПО и 

направления ВО. Прием 

абитуриентов 

 

Лицензиров

ание 

специально

сти СПО 

ТОП-50: 
43.01.09 

«Повар – 

кондитер» 

 

  Первый 

проректор, 

Директора 

структурных 

подразделений 

СПО 

Управление по 
УМР СПО и ВО,  

Методисты, 

Председатели 

ЦМК, 

Преподаватели 

4.3. Модернизация существующей в 

АГАСУ профессии СПО для 

соответствия требованиям ТОП-

50: 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных 

работ (2019 г.); 

Лицензирование 

специальности СПО. 

Прием абитуриентов 

 

Открытие 

новой 

специально

стей  СПО 

ТОП-50: 

08.01.25 

Мастер 

отделочных 
строительн

ых и 

декоративн

ых работ 

Проведен

о 

лицензиро

вание 

основных 

образоват

ельных 

программ 
подготовк

и 

квалифиц

ированны

  Директора 

структурных 

подразделений 

СПО 

Управление по 

УМР СПО, 

Методисты, 

Председатели 
ЦМК, 

Преподаватели 

СПО 
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х рабочих 

и 08.01.25 

«Мастер 

отделочн

ых 

строитель

ных и 

декоратив

ных 

работ», 

23.01.17 
«Мастер 

по 

ремонту и 

обслужив

анию 

автомобил

ей» и 

программ 

подготовк

и 

специалис
тов и 

служащих 

43.02.14 

«Гостинич
ное дело» 

4.8. Подготовка обучающихся 

структурных подразделений СПО 
ГАОУ АО ВО «АГАСУ» для 

участия чемпионатах WorldSkills, 

закупка расходных материалов; 

Утвержденные 

программы 
подготовки 

обучающихся для 

участия в конкурсах 

профессионального ма-

стерства и чемпионатах 

по стандартам 

WorldSkills. Наличие 

необходимых для 

участия в конкурсах 

Подготовка 

студентов для 
участия в 

конкурсах 

профессиональ

ного 

мастерства и 

чемпионатах 

по стандартам 

WorldSkills 

идет в рамках 

Подготовка 

студентов 
для участия 

в конкурсах 

профессион

ального 

мастерства 

и 

чемпионата

х по 

стандартам 

Подготовк

а 
студентов 

для 

участия в 

конкурсах 

профессио

нального 

мастерств

а и 

чемпионат

  Директора 

структурных 
подразделений 

СПО 

проректор по 

АХЧ, управление 

УМР по СПО 
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расходных материалов теоретического 

и 

практического 

изучения 

 

Расходные 

материалы 

закупаются по 

мере 

необходимости 

WorldSkills 

идет в 

рамках 

теоретичес

кого и 

практическ

ого 

изучения 

 

Расходные 

материалы 
закупаются 

по мере 

необходим

ости 

ах по 

стандарта

м 

WorldSkill

s идет в 

рамках 

теоретиче

ского и 

практичес

кого 

изучения 
 

Расходны

е 

материал

ы 

закупаютс

я по мере 

необходи

мости 

4.9. Оборудование и оснащение 

конкурсных площадок по 

компетенциям («Сухое 
строительство и штукатурные 

работы» и «Кирпичная кладка») 

чемпионата WorldSkills 

Оснащенные конкурсные 

площадки 

Оснащенные 2  
конкурсные 

площадки 

Оснащенны

е 3 
конкурсные 

площадки 

Оснащенн

ые 3 
конкурсн

ые 

площадки 

  Директора 

структурных 

подразделений 
СПО 

проректор по 

АХЧ, управление 

УМР по СПО 

4.10

. 

Проведение конкурсных 

мероприятий чемпионата 

WorldSkills по компетенциям 

(«Сухое строительство и 

штукатурные работы» и 

«Кирпичная кладка») на базе 

ГАОУ АО ВО «АГАСУ» 

 Проведены 2 

конкурсных 

мероприятия 

чемпионата 

WorldSkills по 

компетенциям 

«Сухое 

строительство 

и штукатурные 
работы» и 

«Кирпичная 

кладка» на базе 

ГАОУ АО ВО 

Проведены 

2 

конкурсны

х 

мероприяти

я 

чемпионата 

WorldSkills 

по 
компетенци

ям «Сухое 

строительст

во и 

Проведен

ы 3 

конкурсн

ых 

мероприят

ия 

чемпионат

а 

WorldSkill
s по 

компетенц

иям 

«Сухое 

  Директора 

структурных 

подразделений 

СПО 

проректор по 

АХЧ, управление 

УМР по СПО, 

Управление 

информационных 
технологий 

ИИЦ 
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«АГАСУ» штукатурн

ые работы» 

и 

«Кирпична

я кладка» 

на базе 

ГАОУ АО 

ВО 

«АГАСУ» 

строитель

ство и 

штукатур

ные 

работы» и 

«Кирпичн

ая кладка» 

на базе 

ГАОУ АО 

ВО 

«АГАСУ» 

4.11
. 

Подготовка обучающихся ГАОУ 
АО ВО «АГАСУ» для участия во 

Всероссийской олимпиаде 

профессионального мастерства по 

специальности (15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки)) закупка оборудования 

и расходных материалов 

Участие и завоевание 
призовых мест 

обучающимися 

структурных 

подразделений СПО в 

конкурсных 

мероприятиях 

чемпионата WorldSkills 

Подготовлены 

5 студентов 

для участия во 

Всероссийской 

олимпиаде 

профессиональ

ного 

мастерства по 

специальности 
(15.01.05 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизирован

ной сварки 

(наплавки)) 

 

Расходные 

материалы 

закупаются по 

мере 
необходимости 

Подготовле
ны 4 

студентов 

для участия 

во 

Всероссийс

кой 

олимпиаде 

профессион

ального 

мастерства 

по 
специально

сти 

(15.01.05 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизиро

ванной 

сварки 

(наплавки)) 

Расходные 

материалы 
закупаются 

по мере 

необходим

ости 

0 

  Директора 
структурных 

подразделений 

СПО 

проректор по 

АХЧ, управление 

УМР по СПО, 

Управление 

информационных 

технологий  

ИИЦ 

4.12 Участие обучающихся по Утвержденные 0 0 Ведется   Первый 



17 
 

. профессии (38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)) 

в апробации демонстрационного 

экзамена по компетенции 

(Ведение бухгалтерского учета 

имущества организации) как 

формы проведения 

государственной итоговой 

аттестации (2019 -2020 г.г.); 

программы 

проведения 

демонстрационного 

экзамена, Участие 

обучающихся ВО и СПО 

в демонстрационном 

экзамене 

подготовк

а 8 

студентов 

в 

апробации 

демонстра

ционного 

экзамена 

по 

компетенц

ии идет в 
рамках 

теоретиче

ского и 

практичес

кого 

изучения 

 

 

проректор, 

Директора 

структурных 

подразделений 

СПО 

Управление по 

УМР СПО и ВО,  

4.14 Открытие новых направления 

подготовки ВОи подготовки 

кадров высшей 

квалификации:08.04.01 
Строительство (2 профиля), 

09.03.02, 09.04.02 

Информационные системы и 

технологии, 09.06.01 Информатика 

и вычислительная техника 

Лицензирование 

направлений ВО и 

подготовки кадров 

высшей квалификации. 
Прием абитуриентов 

 

Лицензиров

ание новых 

образовател

ьных 
программ 

ВО 

08.04.01 

«Строитель

ств»09.03.0

2 

«Информац

ионные 

системы и 

технологии

», 09.04.02 

«Информац
ионные 

системы и 

технологии

» 

Лицензир
ование 

подготовк

и кадров 

высшей 

квалифика

ции 

09.06.01 

«Информа

тика и 

вычислите

льная 
техника» 

  Первый 

проректор, 

проректор по 

НРиМД, 
Управление по 

УМР СПО и ВО, 

заведующий 

аспирантурой, 

Методисты, 

Председатели 

ЦМК, 

Преподаватели 



18 
 

 
Мероприятие 5: Обновление содержания воспитательной работы в соответствии с основными направлениями Стратегии развития воспитания в РФ на период 

до 2025 года, с учетом современных достижений науки на основе отечественных традиций 

5.1. Реализация плана мероприятий 

Программы патриотического 

воспитания обучающихся ГАОУ 

АО ВО «АГАСУ» на 2018-2024 

г.г.; 

Утверждена и успешно 

реализуется Программа 

20 20 10 

  Проректор по 

воспитательной 

работе, зам. 

Директоров 

структурных 

подразделений 

СПО и филиалов 

по ВР 

5.2. Реализация плана мероприятий 

Программы воспитательной 

работы по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних 

обучающихся в структурных 

подразделениях СПО ГАОУ АО 

ВО «АГАСУ» на 2018-2024 г.г.; 

Утверждена и успешно 

реализуется Программа 

План  

мероприятий 

Программы 

воспитательно

й работы по 

профилактике 

безнадзорности 

и 

правонарушени

й среди 

несовершеннол
етних 

обучающихся  

реализуется в 

течение года 

План  

мероприяти
й 

Программы 

воспитател

ьной 

работы по 

профилакти

ке 

безнадзорн

ости и 

правонару

шений 

среди 
несовершен

нолетних 

обучающих

ся  

реализуется 

в течение 

года 

План  

мероприят

ий 
Программ

ы 

воспитате

льной 

работы по 

профилакт

ике 

безнадзор

ности и 

правонару

шений 

среди 
несоверше

ннолетних 

обучающи

хся  

реализует

ся в 

течение 

года 

  Проректор по 

воспитательной 

работе, зам. 
Директоров 

структурных 

подразделений 

СПО и филиалов 

по ВР 

5.3. Разработка и реализация плана 

мероприятий духовного и 

нравственного воспитания на 

основе российских традиционных 
ценностей на 2018-2024 г.г.; 

Утвержден и успешно 

реализуется План 

мероприятий 1 1 1 

  Проректор по 

воспитательной 

работе, зам. 

Директоров 
структурных 
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подразделений 

СПО и филиалов 

по ВР 

5.4. Включение в планы учебных 

занятий по общественным 

дисциплинам информационных 

блоков, способствующих 

формированию у обучающихся 

российской идентичности и 

патриотизма на основе 

национальных традиционных 

ценностей для 
профессий/специальностей/направ

лений СПО и ВО ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» (2018 г.) 

Информационные блоки 

разработаны и включены 

в программы по 

общественным 

дисциплинам 

Информационн

ые блоки 

разработаны и 

включены в 

программы по 

общественным 
дисциплинам 

Информаци

онные 

блоки 

разработан

ы и 

включены в 

программы 

по 
общественн

ым 

дисциплина

м 

Информац

ионные 

блоки 

разработа

ны и 

включены 

в 

программ

ы по 
обществен

ным 

дисципли

нам 

  Проректор по 

воспитательной 

работе, зам. 

Директоров 

структурных 

подразделений 

СПО и филиалов 

по ВР, зав.каф. 

ФСЛ университета 

5.5. Организация гребной базы. 

проведение и обеспечение участия 

обучающихся университета в 

региональных, межрегиональных 

мероприятиях, формирующих 

культуру здорового образа жизни 

и развитие гребного спорта в 

Астрахани и Астраханской 
области (2018 – 2024 г.г.) 

Обучающие структурных 

подразделений 

университета и филиалов 

успешно участвуют в 

мероприятиях, 

завоевывают призовые 

места 

6 мероприятий 

(I,II,III этапы 

зимней и 

летней 

студенческой 

гребной лиги) - 

6 

мероприяти

й (I,II,III 

этапы 

зимней и 

летней 

студенческ
ой гребной 

лиги - 

5 

мероприят

ий (I,II,III 

этапы 

зимней и 

летней 

студенчес

кой 

гребной 

лиги); 

Кубок 

ректора 

АГАСУ 
(21.02.202

0) 

1 место – 

студент 1 
курса в III 

зимнем 

этапе СГЛ 

  Проректор по 

воспитательной 

работе, зам. 

Директоров 

структурных 

подразделений 

СПО и филиалов 

по ВР 
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- 

5.6. Обеспечение участия 

обучающихся выпускных курсов 

СПО и ВО ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» в Ярмарках вакансий, 
проводимых агентством по 

занятости населения 

Обучающие структурных 

подразделений 

университета и филиалов 

участвуют в Ярмарках 
вакансий. Растет 

количество 

трудоустроенных 

56 70 8 

  Проректор по 

воспитательной 

работе, Деканы 

факультетов, 
Директора 

структурных 

подразделений 

СПО и филиалов  

5.7. Включение в планы учебных 

занятий структурных 

подразделений СПО ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» по естественнонаучным 

дисциплинам информационных 

блоков о последних достижениях 

науки и техники, направленных на 

популяризацию научных знаний 
(информационные лекции 

проводятся ведущими 

преподавателями ВО 

университета). 

Информационные блоки 

разработаны и включены 

в программы по 

профессиональным 

дисциплинам. Лекции 

проводят ведущие 

преподаватели 

университета 

Информационн

ые блоки 

разработаны и 

включены в 

программы по 

профессиональ
ным 

дисциплинам. 

Информаци

онные 

блоки 

разработан

ы и 

включены в 

программы 

по 
профессион

альным 

дисциплина

м. 

Информац

ионные 

блоки 

разработа

ны и 

включены 

в 

программ
ы по 

профессио

нальным 

дисципли

нам. 

  Первый 

проректор, 

Проректор по 

воспитательной 

работе,  Деканы 

факультетов, 

зам.директора 

структурных 
подразделений 

СПО и филиалов 

по ВР 

Мероприятие 6: Развитие кадрового потенциала ГАОУ АО ВО «АГАСУ» 

6.1. Разработка и реализация плана-

графика повышения квалификации 

педагогическими работниками 

всех структурных подразделений 

СПО и ВО, а также филиалов 

ГАОУ АО ВО «АГАСУ» (2018-

2024 г.г.); 

Утвержден план-график 

и успешно выполняется 

Утвержден 

план-график и 

успешно 

выполняется 

Утвержден 

план-

график и 

успешно 

выполняетс

я 

Утвержде

н план-

график и 

успешно 
выполняет

ся 

  Первый 

проректор, 

Директора 

структурных 

подразделений 

СПО 

Управление УМР 
СПО и ВО, ОК 

6.2. Разработка и реализация плана-

графика аттестации 

педагогических работников 

структурных подразделений СПО 

и филиалов ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» (2018-2024 г.г.); 

Утвержден план-график 

и успешно выполняется 

Утвержден 

ежегодный 

план-график 

аттестации 

педагогических 

работников и 

успешно 

Утвержден 

ежегодный 

план-

график 

аттестации 

педагогиче

ских 

Утвержде

н 

ежегодны

й план-

график 

аттестаци

и 

  Комиссия по 

аттестации 

преподавателей, 

ОК 
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выполняется работников 

и успешно 

выполняетс

я 

педагогич

еских 

работнико

в и 

успешно 

выполняет

ся 

6.3. Разработка и реализация плана-

графика стажировок 

преподавателей 

профессионального цикла и 

мастеров производственного 
обучения структурных 

подразделений СПО и филиалов 

ГАОУ АО ВО «АГАСУ» на базе 

предприятий социальных 

партнеров (2018-2024 г.г.); 

Утвержден план-график 

и успешно выполняется 

Утвержден 

ежегодный 
план-график 

стажировок 

преподавателе

й и успешно 

выполняется 

Утвержден 

ежегодный 

план-

график 
стажировок 

преподават

елей и 

успешно 

выполняетс

я 

Утвержде

н 

ежегодны

й план-

график 
стажирово

к 

преподава

телей и 

успешно 

выполняет

ся 

  Первый 

проректор, 

Директора 

структурных 

подразделений 
СПО 

Управление УМР 

СПО и ВО, ОК 

6.4. Создание условий для 

привлечения на работу в ГАОУ 

АО ВО «АГАСУ» молодых 

специалистов (материальная 

поддержка, стимулирование); 

Аттестация на 

соответствие молодых 

преподавателей через 2 

года работы, развитие 

института 
наставничества с 

участием опытных 

преподавателей 

Проводится 

аттестация 

молодых 
преподавателе

й . В текущем 

году проведена 

аттестация 4 

преподавателе

й 

Проводится 

аттестация 

молодых 

преподават

елей . В 
текущем 

году 

проведена 

аттестация 

3 

преподават

елей 

Проводит

ся 

аттестаци

я молодых 

преподава
телей . В 

текущем 

году 

проведена 

аттестаци

я 6 

преподава

телей 

  Первый 

проректор, 

Директора 

структурных 

подразделений 
СПО 

Управление УМР 

СПО и ВО, ОК 

6.6. Планомерное создание кадрового 

резерва административно-

управленческого персонала, 

участие «резервистов» в 

межрегиональных и областных 
семинарах, совещаниях, 

конференциях (2018-2024 г.г.) 

Разработан план 

создания кадрового 

резерва, определены 

кандидатуры, 

реализуется график 
стажировок 

+ + 
+ 

  Первый 

проректор, 

Директора 

структурных 

подразделений 
СПО 

ОК 
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6.7. Развитие кадрового потенциала 

ГАОУ АО ВО «АГАСУ» через 

подготовку молодых 

преподавателей в магистратуре и 

аспирантуре университета (2018-

2024 г.г.) 

Ежегодно выделяются 

места для обучения 

преподавателей АГАСУ 

в магистратуре и 

аспирантуре за счет ВБС 7 6 6 

  Первый 

проректор, 

Проректор по 

НРиМД, 

Директора 

структурных 

подразделений 

СПО 

ОК 

Мероприятие 7: Совершенствование методики и технологии ведения совместной с общеобразовательными организациями работы по профориентации 

школьников. 

7.1. Разработка и реализация плана 

мероприятий Программы 
профориентации школьников 

(2018-2024 г.г.); 

Разработан План 

мероприятий, ежегодно 
реализуются 

мероприятия по плану 

Конкурс при приеме 

возрастает 

С 2018 по 2020 гг. согласно плану 

профориентационной работы были 
проведены следующие крупные 

мероприятия: 

- дни открытых дверей во всех 

структурных подразделениях вуза (охват 

участников более 3 тыс.); 

- посещение районных школ и школ 

г.Астрахани (охват школьников более 9 

тыс); 

- проведение на базе Министерства 

образования и науки АО вебинаров для 

учащихся 9-11 классов. Было проведено 5 
вебинаров, где приняли участие с 

Наримановского, Володарского, 

Красноярского, Икрянинского, 

Камызякского, Енотаевского, 

Приволжского, Харабалинского районов и 

со школ города Астрахани; 

- участие в Ярмарках-профессий, 

проведение олимпиад и т.д. 

Итогом профориентационных 

мероприятий является увеличение 

количества абитуриентов, поступающих на 

программы высшего и среднего 
профессионального образования 

  Первый 

проректор, 
Проректор по 

НРиМД, 

Проректор по ВР 

Директора 

структурных 

подразделений 

СПО 

ОК, 

зам.директоров 

структурных 

подразделений 
СПО, деканы 

7.2. Разработка дополнительных Утверждены программы, Арт-студия Арт-студия Арт- Проректор по  Проректор по 
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общеразвивающих программ для 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях (развитие детской 

арт – студии «Белый квадрат», 

организация «Малой инженерной 

академии», центра 

предпрофессиональной 

подготовки, организация 

ежегодных детских научных школ 

«Кулибин», организация 
молодежных кейс чемпионатов – 

решение проектных задач 

работодателей по ЮФО и др.) 

(2018-2024 г.г.); 

количество 

обучающихся по этим 

программам ежегодно 

возрастает 

«Белый 

квадрат» 

Контингент 

обучающихся 

30 человек. 

 

МААиД 

Контингент 

обучающихся 

60 человек. 

 
Курсы по 

дополнительны

м 

общеразвиваю

щим 

программам 

Контингент 

обучающихся 

47 человек 

 

«Кулибин» 163 
человека 

 

«Белый 

квадрат» 

Контингент 

обучающих

ся 107 

человек 

 

МААиД 

Контингент 

обучающих

ся 70 
человек. 

 

«Подготовк

а к ЕГЭ, 

ОГЭ» 

Контингент 

обучающих

ся 

15 человек. 

 

Курсы по 
дополнител

ьным 

общеразвив

ающим 

программа

м 

Контингент 

обучающих

ся  113 

человек. 

 

«Кулибин» 
280 человек 

студия 

«Белый 

квадрат» 

Континге

нт 

обучающи

хся 30 

человек. 

 

МААиД 

Континге
нт 

обучающи

хся 34 

человека. 

 

Курсы по 

дополните

льным 

общеразви

вающим 

программ
ам 

Континге

нт 

обучающи

хся 157 

человек 

 

«Кулибин

»  352 

человека 

 

НР, Проректор 

по ВР, 

Помощник 

ректора по 

СПО 

НРиМД, 

Проректор по ВР, 

Директора 

структурных 

подразделений 

СПО 

 

7.5. Проведение Дней открытых 

дверей для обучающихся 

общеобразовательных 

организаций (ежегодно 2018-2024 

г.г.) 

Проведение Дней 

открытых дверей по 

ежегодным планам, 

количество школьников, 

посещающих 

С 2018 по 2019 гг. согласно плану 

профориентационной работы было 

проведено 10 Дней открытых дверей во 

всех структурных подразделениях вуза. 

В 2020 году Дни открытых дверей 

  Проректор по ВР, 

директора 

структурных 

подразделений 

СПО и филиалов 
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мероприятия возрастает проводили в режиме онлайн Общее 

количество участников за три года 

составляет более 3 тысяч человек. 
7.8. Организация и проведение 

конкурсов проектов и творческих 

работ школьников в рамках 

ежегодного Международного 

научного форума молодых 

ученых, инноваторов, студентов и 

школьников по направлениям 

«Рисунок и живопись», 

«Устойчивое развитие городов: 
«зеленое» строительство, 

альтернативная энергетика, 

экологические и безопасные 

системы жизнедеятельности», 

«Современное строительство: 

технологии, материалы, 

конструкции, механизмы», 

«Архитектура и 

градостроительство: прошлое, 

настоящее, будущее», 

«Информационные технологии, 
телекоммуникации, связь» (2018-

2024 г.г.) 

Приказы о награждении 

победителей, отчеты 

работы секций форума, 

пресс-релизы 

отчеты работы 

секций 
форума- 6, 

пресс-релизы-

5, 

олимпиады-3, 

мастер-классы 

- 15 

отчеты 

работы 
секций 

форума-,6 

пресс-

релизы-5, 

олимпиады

-3, мастер-

классы - 17 

отчеты 

работы 

секций 
форума- 9, 

пресс-

релизы-5, 

олимпиад

ы-3, 

мастер-

классы - 3 

Проректор по 

НР, проректор 

по ВР, 

Управление 

НИР и 

международны

х связей 

 Проректор по 

НРиМД, 

проректор по ВР, 

Управление НИР 

и международных 

связей 

Мероприятие 8: Активизация работы многофункциональных центров прикладных квалификаций ГАОУ АО ВО «АГАСУ» (МЦПК в сфере автоматизации 

технологических процессов с целью повышения безопасности и качества жизнеобеспечения на Каспии» и МЦПК ЖКХ), трансляция опыта. 

8.3. Организация и проведение на базе 

МЦПК ЖКХ областной 

олимпиады профессионального 

мастерства по специальности 

(08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ, 15.01.05 

Сварщик) (2020 г.) 

Приказ о проведении 

Олимпиады, приказ о 

награждении 

победителей, репортажи, 

пресс-релизы 

1 1 
0 

  Директора 

структурных 

подразделений 

СПО 

   

8.4. Проведение на базе МЦПК ЖКХ 

областного семинара-практикума 

по обмену прогрессивным опытом 

в практике реализации технологий 
обучения в области подготовки 

Приказ о проведении 

семинара, программа 

семинара, количество 

участников 

1 0 
0 

  Директора 

структурных 

подразделений 

СПО 
  

http://agkpt.ru/oblastnaya-olimpiada-professionalnogo-masterstva-studentov-ssuzov-astrahanskoj-oblasti-obuchayushhihsya-po-professii-srednego-professionalnogo-obrazovaniya-15-01-05-svarshhik/
http://agkpt.ru/oblastnaya-olimpiada-professionalnogo-masterstva-studentov-ssuzov-astrahanskoj-oblasti-obuchayushhihsya-po-professii-srednego-professionalnogo-obrazovaniya-15-01-05-svarshhik/
http://agkpt.ru/oblastnaya-olimpiada-professionalnogo-masterstva-studentov-ssuzov-astrahanskoj-oblasti-obuchayushhihsya-po-professii-srednego-professionalnogo-obrazovaniya-15-01-05-svarshhik/
http://agkpt.ru/oblastnaya-olimpiada-professionalnogo-masterstva-studentov-ssuzov-astrahanskoj-oblasti-obuchayushhihsya-po-professii-srednego-professionalnogo-obrazovaniya-15-01-05-svarshhik/
http://agkpt.ru/oblastnaya-olimpiada-professionalnogo-masterstva-studentov-ssuzov-astrahanskoj-oblasti-obuchayushhihsya-po-professii-srednego-professionalnogo-obrazovaniya-15-01-05-svarshhik/
http://agkpt.ru/oblastnaya-olimpiada-professionalnogo-masterstva-studentov-ssuzov-astrahanskoj-oblasti-obuchayushhihsya-po-professii-srednego-professionalnogo-obrazovaniya-15-01-05-svarshhik/
http://agkpt.ru/oblastnaya-olimpiada-professionalnogo-masterstva-studentov-ssuzov-astrahanskoj-oblasti-obuchayushhihsya-po-professii-srednego-professionalnogo-obrazovaniya-15-01-05-svarshhik/
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(08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений) (2019 г.) 

8.5. Круглый стол с работодателями: 

«Среднее профессиональное 

образование в ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ»: Перспективы, 

проблемы, пути развития» (2018, 

2020, 2022 г.г.) 

Приказ о проведении 

круглого стола, 

программа , количество 

зарегистрированных 

участников 

В 

профессиональ

ном училище 

АГАСУ 

проведен 

круглый стол 

0 0 

  Директора 

структурных 

подразделений 

СПО 

 

8.6 4.8.6. Разработка 

дополнительных 

профессиональных 

образовательных программ и 
программ профессионального 

обучения и переобучения лиц 

предпенсионного и пенсионного 

возраста, в рамках федерального 

проекта «Новые возможности для 

каждого» 

Разработаны и 

утверждены программы 

ДПО и ПО, количество 

слушателей 

0 2 2 

  Отдел  по ДО и 

КК, Директора 

структурных 

подразделений 
СПО 

 

Мероприятие 9: Модернизация (развитие) внутренней системы оценки качества подготовки кадров. 

9.1. Разработка годового плана-

графика контроля методической 

документации преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения структурных 

подразделений СПО и филиалов 
ГАОУ АО ВО «АГАСУ» (2018-

2024 г.г.) 

Утвержден план-график, 

количество посещений в 

год Утвержден 

план-график, 

количество 

посещений  54 

Утвержден 

план-

график, 

количество 

посещений  
56 

Утвержде

н план-

график, 

количеств

о 

посещени
й  50 

  Директора 

структурных 

подразделений 

СПО 

управление по 

УМР СПО 

9.2. Разработка годового плана-

графика посещения учебных 

занятий преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения администрацией 

структурных подразделений СПО 

и филиалов ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ», согласование с 

первичной профсоюзной 

организацией; 

Утвержден план-график, 

количество посещений в 

год 

Утвержден 

годовой  план-

график 

посещения 

учебных 

занятий 

преподавателе

й и мастеров 

производствен

ного обучения 

администрацие

Утвержден 

годовой  

план-

график 

посещения 

учебных 

занятий 

преподават

елей и 

мастеров 

производст

Утвержде

н годовой  

план-

график 

посещени

я учебных 

занятий 

преподава

телей и 

мастеров 

производс

  Первый 

проректор, 

Директора 

структурных 

подразделений 

СПО 

управление по 

УМР СПО и ВО 
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й, количество 

посещений  

333 

венного 

обучения 

администра

цией, 

количество 

посещений 

333 

твенного 

обучения 

администр

ацией, 

количеств

о 

посещени

й 253 

9.3. Разработка и реализация годового 

плана-графика входного контроля 

знаний обучающихся первого 

курса по общеобразовательным 
дисциплинам для всех ступеней 

образований, реализуемых в 

ГАОУ АО ВО «АГАСУ»; 

Утвержден план-график 

входного контроля, 

количество 

обучающихся, 
участвовавших во 

входном контроле 

знаний 

Количество 
студентов и  

обучающихся, 

участвовавших 

во входном 

контроле 

знаний 1054 

количество 

студентов и 

обучающих
ся, 

участвовав

ших во 

входном 

контроле 

знаний 

1062 

Количеств

о 

студентов 

и  
обучающи

хся, 

участвова

вших во 

входном 

контроле 

знаний 

1153 

  Первый 

проректор, 

Директора 

структурных 
подразделений 

СПО 

управление по 

УМР СПО и ВО 

9.4. Ведение на постоянной основе 

мониторинга качества 

образовательного процесса на 

основе результатов текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации для всех ступеней 

образований, реализуемых в 

ГАОУ АО ВО «АГАСУ»; 

Протоколы обсуждения 

результатов мониторинга 

на Ученом совете 

университета, собраниях 
педагогических 

коллективов, учебно-

методических и 

цикловых комиссиях 

 

Ведение на 

постоянной 

основе 

мониторинг

а качества 

Ведение 

на 

постоянно

й основе 
монитори

нга 
качества 

  Отдел по 

дополнительному 

образованию и 

контролю качества 

9.5. Анализ результатов 

государственной итоговой 

аттестации в динамике за 5 лет для 

всех ступеней образований, 
реализуемых в ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ»; 

Протоколы обсуждения 

результатов ГИА на 

Ученом совете 

университета, собраниях 
педагогических 

коллективов, учебно-

методических и 

цикловых комиссиях 

Проведено 5 

педагогических 
советов на 

которых были 

проанализиров

аны результаты 

ГИА 

Проведено 

5 

педагогиче

ских 
советов на 

которых 

были 

проанализи

рованы 

результаты 

ГИА 

Проведен

о 5 

педагогич

еских 
советов на 

которых 

были 

проанализ

ированы 

результат

ы ГИА 

  Первый 

проректор, 

Директора 

структурных 
подразделений 

СПО 

 управление по 

УМР СПО и ВО 
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9.6. Анкетирование предприятий 

социальных партнеров, на базе 

которых студенты университета 

проходят производственную 

практику, о качестве их 

подготовки для всех ступеней 

образований, реализуемых в 

ГАОУ АО ВО «АГАСУ»; 

Анкеты опроса 

работодателей. Протокол 

обсуждения результатов 

анкетирования на 

Ученом совете 

университета и 

собраниях 

педколлективов 

1 1 
0 

  Первый 

проректор, 

Директора 

структурных 

подразделений 

СПО и филиалов, 

 деканы 

факультетов,   

9.7. Анализ результативности участия 

обучающихся университета в 

олимпиадах, конкурсах и 

чемпионатах профессионального 
мастерства в динамике за 5 лет для 

всех ступеней образований, 

реализуемых в ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ»; 

Количество призовых 

мест 

Количество 
призовых мест  

31 

Количество 
призовых 

мест 43 

Количеств

о 
призовых 

мест 27 

   деканы 

факультетов, 

директора 

структурных 
подразделений 

СПО и филиалов 

Мероприятие 10: Совершенствование механизмов взаимодействия с социальными партнерами и работодателями по вопросам организации практического 

обучения и трудоустройства выпускников 

10.2

. 

Заключение договоров о 

совместной деятельности с 

предприятиями и организациями 

работодателями по организации 

обучения, производственной 

практики; 

Количество договоров по 

практикам, стажировкам 

и др. 
Количество 

договоров по 

практикам, 

стажировкам 

50 

Количество 

договоров 

по 

практикам, 

стажировка

м 60 

Количеств

о 

договоров 

по 

практикам

, 

стажировк
ам.65 

  Директора 

структурных 

подразделений 

СПО и филиалов 

деканы 

факультетов 

10.3

. 

Целевое обучение студентов по 

договорам с отдельными 

предприятиями и организациями 

для всех ступеней образований, 

реализуемых в ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ»;; 

Количество студентов, 

обучающихся по 

целевым договорам 8-очно, 

2-заочно 

1-очно, 

1-заочно 

1-очно 

   деканы 

факультетов, 

директора 

структурных 

подразделений 

СПО и филиалов 

10.4

. 

Разработка контрольно-

измерительных материалов с 

учетом мнений и пожеланий 

работодателей для всех ступеней 

образований, реализуемых в 

ГАОУ АО ВО «АГАСУ»; 

КИМ, утвержденные или 

согласованные с 

работодателями 

Разработаны 81 

контрольно 

измерительные 

материалы, 

согласованные 

с 

работодателем 

Разработан

ы 81 

контрольно 

измеритель

ные 

материалы, 

согласован

Разработа

ны 81 

контрольн

о 

измерител

ьные 

материал

  деканы 

факультетов, 

директора 

структурных 

подразделений 

СПО и филиалов 
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ные с 

работодате

лем 

ы, 

согласова

нные с 

работодат

елем 

Мероприятие 11: Создание условий для получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ), в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий 

11.3

. 

Информирование инвалидов и лиц 

с ОВЗ о программах 

профессиональной подготовки, 

ограничениях и возможностях 

трудоустройства, содействие 

профессиональному 
самоопределению через СМИ и 

официальный сайт ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» (2018-2024 г.г.) 

Размещение 

информационных 

материалов на 

официальном сайте 

ГАОУ АО ВО "АГАСУ", 

в СМИ 

Ежегодно на сайте вуза размещается 

информация для инвалидов и лиц с ОВЗ о 

количестве мест, выделенных по особой 

квоте, по каждой специальности и 

направлению подготовки. При проведении 

профориентационных мероприятий 
информируют инвалидов и лиц с ОВЗ о 

программах подготовки, реализуемых в 

вузе, о местах трудоустройства, в том 

числе через СМИ. Приемная комиссия вуза 

консультирует  лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья 

по вопросам поступления, сдачи 
вступительных экзаменов, обучения в вузе. 

  Проректор по ВР, 

Секретарь 

приемной 

комиссии 

11.4

. 

Разработка и утверждение 

адаптационных курсов для 

образовательных программ всех 

уровней для лиц с ОВЗ (2018-2020 

г.г.) 

Утвержденные 

программы 

адаптационных курсов 

1 32 0 

  Первый 

проректор, деканы 

факультетов, 

директора 

структурных 

подразделений 

СПО и филиалов 

11.5

. 

Разработка графика обучения 

административно-управленческого 

персонала и педагогических 

работников по вопросам работы с 
инвалидами и лицами с ОВЗ (2019 

г.); 

Утвержден план-график 

обучения, количество 

административно-

управленческого 
персонала, прошедшего 

подготовку 

0 28 0 

  Первый 

проректор, 

Директора 

структурных 
подразделений 

СПО 

 

11.8

. 

Создание электронного 

библиотечного каталога учебной 

литерауры и электронных 

Обеспечение условий 

для студентов с ОВЗ 

Наличие электронного 

 

Разработан 

электронны

й каталог 

Каталог 

адаптиров

ан и 

  УИТ и ИИЦ 
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образовательных ресурсов, 

имеющихся в библиотеке ГАОУ 

АО ВО «АГАСУ» для обеспечения 

возможности дистанционного 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

(2020-2024 г.г.); 

каталога учебной 

литературы 

и 

образовател

ьных 

ресурсов, 

имеющихся 

в 

библиотеке 

ГАОУ АО 

ВО 
«АГАСУ» 

для 

обеспечени

я 

дистанцион

ного 

обучения 

инвалидов 

и лиц с 

ОВЗ в 

специально 
разработан

ном 

приложени

и. 

переведен 

в систему 

1С:Униве

рситет. 

 


