
 

 



 

По показателю «Финансово-экономическая деятельность»: 

обеспечить объем доходов вуза из всех источников в размере 

не менее 1566,11 тыс. руб. в расчете на одного научно-

педагогического работника 

До конца 2016 г. 

  

  

  

По показателю «Трудоустройство»: обеспечить  официальное 

трудоустройство не менее 80 % выпускников 2015 года 

До конца 2016 г. 

  

  

  

По показателю  «Кадровый состав»: обеспечить численность 

сотрудников из числа профессорско-преподавательского 

состава (приведенных к доле ставки), имеющих ученые 

степени кандидата и доктора наук, в размере не менее 2,87 

ставок на 100 студентов 

До 1 октября 2016 г. 

 

 

Направление: разработка и запуск новых программ, и соответствие требованиям международного стандарта 

системы менеджмента качества (ISO 9001:2008). 

Цели 

  

Задачи Срок исполнения 

Разработка и запуск новых программ Организация работы по разработке, запуску и реализации 

программ среднего профессионального образования с 

последующей подачей заявки на выделение КЦП из 

федерального и регионального бюджетов 

в течение 2016-2017  годов 

Лицензирование программ среднего профессионального 

образования 

в течение 2016 года 



Разработка и проведение семинаров постпрограммной 

подготовки выпускников PMTP «Президентской программы 

подготовки управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства» 

в течение 2016 года 

Подготовка и прохождение аудита 

системы менеджмента качества на 

соответствие  стандарту ISO 9001:2008 

Подготовка к плановому периодическому процессу 

прохождения аудита системы менеджмента качества на 

соответствие  стандарту ISO 9001:2008. 

до 1 сентября 2016 г.  

Подготовка руководителей  и персонала структурных 

подразделений к  внешнему аудиту 

 

Направление: проектно-аналитическая и научно-исследовательская деятельность. 

Цели 

  

Задачи Срок исполнения 

Формирование региональной  

инфраструктуры практической  

подготовки как основы для постановки  

новых компетенций и  

эффективной реализации  

молодежной кадровой политики.  

Обеспечение качественного отбора 

абитуриентов в Академию 

Организация и проведение курсов предпрофильной 

подготовки для учащихся школ г.о. Тольятти (7 курсов) 

октябрь 2016 г. – февраль 2017 г. 

Организация и проведение второго летнего лагеря-форсайт 

«Самарский регион 2036» для школьников г.о. Тольятти 

(формирование начальных управленческих компетенций) 

март-июль 2016 г. 

Реализация модульной программы «Начальная 

управленческая подготовка» для школьников г.о. Тольятти 

(формирование начальных управленческих компетенций) 

декабрь 2015 г. – июнь 2016 г. 



Организация и проведение городского чемпионата на основе 

бизнес-игры «Бережливое производство» для школьников и 

студентов г.о. Тольятти совместно с технопарком 

«Жигулевская долина» 

май  2016 г. 

Разработка и реализация программы по развитию 

молодежного предпринимательства для школьников старших 

классов, студентов учреждений СПО и студентов 1-2 курсов 

учреждений ВО по заказу Бизнес-инкубатора г.о. Тольятти 

апрель-октябрь 2016 г.  

Разработка имитационных игр на базе 

платформы по моделированию 

социально-экономических процессов для 

дальнейшего внедрения в учебный 

процесс и во внешние программы 

Академии    

Разработка новой версии имитационной игры «Бережливое 

производство 2.0» 

февраль – май 2016 г. 

Разработка  новой версии  имитационной игры 

«Региональное развитие 2.0» 

июнь – июль 2016 г. 

Оформление результатов 

интеллектуальной деятельности в целях 

защиты и дальнейшей 

коммерциализации продуктов 

интеллектуальной собственности  

Оформление в качестве РИД имитационной игры 

«Региональное развитие» 

сентябрь 2016 г. 

Оформление в качестве РИД имитационной игры 

«Бережливое производство» 

октябрь 2016 г. 

 

Направление: международная деятельность 

Цели 

  

Задачи Срок исполнения 

Целевая адресная подготовка 

высокотехнологичных кадров для 

международных компаний. 

Оснащение студентов компетенциями в 

соответствии с требованиями, 

предъявляемыми международными 

Развитие программы международной командной стажировки: 

Привлечение студентов других вузов Самарской области в 

программу, 

Увеличение количества компаний-партнеров. 

в течение года 

 Формирование контингента зарубежных преподавателей из 

сотрудников иностранных компаний, представленных в 

сентябрь 2016 г. 



компаниями к персоналу регионе для включения в различные образовательные 

программы Академии 

Организация работы студентов в рамках англоязычного 

портала Expat63 (не менее 20 студентов):  

- подготовка информационных материалов на английском 

языке; 

- проведение интервью с представителями иностранных 

компаний с последующей публикацией на портале Expat63. 

в течение 2016 г. 

  

  

  

Продвижение Академии в 

международном образовательном 

сообществе.  

Создание условий для обеспечения 

академической и студенческой 

мобильности 

  

Публикации в зарубежных и российских международных 

журналах и сборниках, имеющих национальную и 

международную индексацию (не менее 5 публикаций в год) 

в течение года 

Развитие сотрудничества с зарубежными вузами-

партнерами Академии:  

Alliance University (г. Бангалор, Индия), 

University of Maribor – факультет экономики и бизнеса (г. 

Марибор, Словения), 

Направления сотрудничества:   

- участие студентов и сотрудников в летних международных 

школах;   

- организация совместных публикаций в зарубежных и 

российских международных журналах и сборниках, 

имеющих национальную и международную индексацию; 

- совместная организация стажировок в компаниях 

соответствующих стран;  

- организация командных международных стажировок и 

проектных работ совместно с иностранными и российскими 

вузами; 

- организация включенного обучения для российских 

студентов; 

в течение года 

  

  

  

  

  

  

 



Направление: приоритетные направления деятельности средней общеобразовательной школы – филиала ЧОУ 

ВО «Тольяттинская академия управления». 

Цели 

  

Задачи Срок исполнения 

Реализация программы развития школы, направленной на преобразование неготовых к самостоятельным решениям и действиям школьников в 

способных после школы самостоятельно строить свою дальнейшую профессиональную траекторию: 

- обеспечение у школьников высокого 

уровня предметных знаний; 

  

  

  

Разработка и начало реализации программ углубленного 

изучения английского языка на уровнях начального, 

основного и среднего общего образования по результатам 

анкетирования родителей обучающихся СОШ-филиала 

на постоянной основе 

Введение французского языка как второго  на уровнях 

начального, основного и среднего общего образования в 

форме факультативных занятий 

сентябрь 2016 г. 

Внедрение внутренней системы  дифференциации обучения в 

соответствии с целями и уровнем способностей школьников 

декабрь 2016 г. 

Модернизация технологий эффективной подготовки 

школьников к сдаче государственной итоговой аттестации 

(ОГЭ и ЕГЭ) 

в течение 2016 года 

Разработка новых форм и методов организации учебного 

процесса учитывающих подготовку школьников к сдаче 

государственной итоговой аттестации на уровне начального 

общего образования 

в течение 2016 года 

Удержание стабильных показатели по результатам 

государственной итоговой аттестации в общем рейтинге 

общеобразовательных учреждений города по основным 

(обязательным) предметам на уровне 2015 года 

июнь 2016 г. 

- обеспечение у школьников готовности к 

различным видам деятельности, 

Разработка и проведение для старшеклассников мастер-

классов в соответствии с направлениями подготовки в 

Академии 

на постоянной основе 



способности проектировать собственную 

профессиональную траекторию через 

формирование практических 

компетенций; 

Реализация сквозных практико-ориентированных программ 

по информационным технологиям и иностранным языкам, 

обеспечивающих преемственность на всех ступенях 

Академии (детский сад – школа - вуз) 

на постоянной основе 

Развитие кружковой деятельности технической и 

общекультурной направленности  на базе ресурсов и 

возможностей Дворца детского и юношеского творчества 

на постоянной основе 

- формирование у школьников  

патриотизма, навыков самоорганизации 

и овладение нормами социального 

поведения; 

  

Развитие системы ученического самоуправления. в течение 2016 года 

Реализация программы военно-патриотического воспитания: 

- организация военно-патриотического клуба; 

- реализация программы начальной военной подготовки 

на постоянной основе 

Внедрение активных форм взаимодействия с 

представителями учреждений здравоохранения, МВД, 

учреждений культуры  

на постоянной основе 

Включение школьников в организацию и проведение 

общешкольных мероприятий в рамках формирования и 

сохранения школьных традиций 

на постоянной основе 

- непрерывность подготовки  детский сад 

– школа - вуз на основе 

инфраструктурного взаимодействия и 

использования всех видов имеющихся 

ресурсов Академии (корпоративная 

культура, персонал, технологии 

подготовки, материально-техническая 

база); 

Реализация плана мероприятий, обеспечивающих 

преемственность перехода обучающихся на следующую 

ступень: детский сад,  начальная школа, средняя школа, вуз 

на постоянной основе 



- управление школой, обеспечение 

воспроизводства деятельности 

Реализация технологии поиска, привлечения, практической 

подготовки и адаптации новых сотрудников педагогического 

коллектива для дальнейшей работы в школе  и формирование 

кадрового резерва по всем функциональным рабочим местам  

на постоянной основе 

 

 

Направление: коммуникационное сопровождение приоритетных направлений деятельности 

 
Цели 

  

Задачи Срок исполнения 

Привлечение абитуриентов и студентов 

в вуз, воспитанников и обучающихся в 

СОШ-филиал 

  

  

Разработка маркетинговой программы: 

 описание концепции программы, 

 формирование плана мероприятий, 

 организация и проведение мероприятий 

маркетинговой программы 

Сентябрь 2016 г. 



Формирование образа и репутации 

Академии как образовательной 

инфраструктуры, обеспечивающей  

воспитание и подготовку для России 

нового поколения современно 

мыслящих, конкурентоспособных, 

образованных и профессионально 

подготовленных людей, способных быть 

лидерами, глубоко понимать ситуацию, 

вести за собой других, двигаясь к 

намеченной цели 

Апробация различных инструментов связи с целевыми 

аудиториями Академии с целью: 

-организация целевого коммуникационного сопровождения 

приоритетных направлений, проектов и программ Академии 

с использованием наиболее эффективных инструментов 

коммуникационного сопровождения деятельности; 

- обеспечения трансляции корпоративных ценностей; 

- практической подготовки студентов  и постановки 

коммуникационных компетенций в образовательном 

процессе 

на постоянной основе  

  

 

 

Направление: Хозяйственная деятельность 

 
Цели 

  

Задачи Срок исполнения 

Обеспечение безопасных условий  

обучающихся и  

сотрудников 

Продолжить работу с прокуратурой Ставропольского района 

по определению ответственности за содержание и 

эксплуатацию участка дороги 4,5 км, являющийся 

ответвлением от дороги Тольятти –Ягодное в соответствии с 

действующим законодательством РФ 

В течение года 



Совместно с администрацией  МОУ ДОД ДДиЮТ 

продолжить реализацию программы по улучшению 

материально-технической базы, в том числе в части 

улучшения температурного режима в помещениях в зимний 

период в соответствии с требованиями  СанПиН 2.4.2.2821-

10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

сентябрь 2016 г. 

  

Создание условий для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В соответствии с приказами Министерства образования  и 

науки РФ №1309 от 9.01.2015 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставления услуг в сфере образования, а также оказания 

им при этом необходимой помощи», и приказа № 1399 от 

2.12.2015 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной 

карты») Министерства образования и науки РФ по 

повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования» продолжить работу по созданию доступной 

среды в Академии для обучения инвалидов и лиц с  

ограниченными возможностями здоровья 

На постоянной основе 

Создание условий по формированию 

устойчивых знаний, умений и навыков 

детей в сфере безопасности дорожного 

движения 

Создать на территории комплекса детский сад-начальная 

школа «Росток» тренажер «Детский автогородок» (при 

условии привлечения целевых благотворительных средств) 

сентябрь 2016 г. 

Разграничение ответственности между 

хозяйствующими субъектами по 

использованию и обслуживанию 

территории и инфраструктуры  

оздоровительного комплекса «Алые 

паруса» 

Продолжить работу по размежеванию земельных участков на 

территории о/к «Алые паруса» с ОАО «АвтоВАЗ» и другими 

хозяйствующими субъектами с последующим заключением 

договора аренды на земельный участок  с департаментом  

лесного хозяйства Министерства природопользования, 

лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской 

области. 

декабрь  2016 г. 



 


