4) кадровый состав;
5) кадровый состав;
6) международная деятельность;
7) средняя заработная плата профессорскопреподавательского состава.
Норматив установленный Министерством образования
и науки РФ: выполнение не менее 4 из 7 показателей

По показателю «Трудоустройство»: обеспечить официальное
трудоустройство не менее 80 % выпускников 2016 года

До конца 2017 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 2017 г.

Направление: соответствие требованиям международного стандарта системы менеджмента качества (ISO
9001:2008).
Цели

Задачи

Подготовка к плановому периодическому процессу
Подготовка и прохождение аудита системы
менеджмента качества на соответствие стандарту прохождения аудита системы менеджмента качества на
соответствие стандарту ISO 9001:2008
ISO 9001:2008
Подготовка руководителей и персонала структурных
подразделений к внешнему аудиту

Срок исполнения
сентябрь-октябрь
2017 г.

Направление: проектно-аналитическая и научно-исследовательская деятельность. Проектирование и реализация
программ предпрофильной и управленческой подготовки
Цели

Задачи

Разработка и проведение проектно-аналитических сессий в
рамках разработки проекта по созданию национального
инжинирингового центра и университета 3.0 на базе
технопарка «Жигулевская долина» по следующим темам:
“Бизнес-проектирование в условиях цифровой трансформации
мирового устройства и технологизации управленческой
деятельности”
“Финансовое управление бизнесом и городским хозяйством в
цифровую эпоху”
“Кадровое обеспечение проектов и программ развития
Тольятти”
Организация и проведение курсов предпрофильной подготовки
Формирование региональной
для учащихся школ г.о. Тольятти (7 курсов)
инфраструктуры практической
•Бизнес и банки
подготовки как основы для постановки
•Управление организацией
новых компетенций и
•Инвесторы и брокеры
эффективной реализации
•Графический дизайн
молодежной кадровой политики.
Обеспечение качественного отбора абитуриентов в
•Маркетинг и реклама
Академию
•Бизнес-юрист
•Разработка сайтов
Реализация модульной программы «Начальная управленческая
подготовка» для школьников г.о. Тольятти (формирование
начальных управленческих компетенций)
Организация совместной деятельности Академии
с технопарком «Жигулевская долина» по
разработке проекта национального
инжинирингового центра и университета 3.0

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

Срок исполнения
15-17 февраля 2017
г.
5-7 апреля 2017 г.
31 мая – 2 июня
2017 г.

октябрь 2017 г. –
февраль 2018 г.

декабрь 2016 г. –
июнь 2017 г.
апрель - октябрь
2017 г.

Направление: международная деятельность
Цели

Задачи

Публикация статей и докладов о результатах деятельности
Академии в зарубежных и российских международных
сборниках и журналах
Организация совместных публикаций с зарубежными вузамипартнерами Академии в зарубежных и российских
международных сборниках и журналах
Развитие программы международных командных стажировок в
иностранных компаниях, путем продвижения данной
программы в страны Индия, Словения, Китай, Франция с
целью увеличения количества иностранных студентов –
участников программы
Организация студенческих проектных работ в конкурсах,
Целевая адресная подготовка
высокотехнологичных кадров для международных организованных международными компаниями.
компаний.
В ноябре 2016 г. была подана заявка на участие в IV ежегодном
Оснащение обучающихся компетенциями в
международном конкурсе французской компании Valeo – «Valeo
соответствии с требованиями, предъявляемыми
Innovation Challenge» в номинации «Новые способы
международными компаниями к персоналу
использования автомобилей».
В марте 2017 г. команда студентов 2 курса ТАУ, единственная
команда из России, прошла в полуфинал конкурса в числе 24
команд из разных стран.
Полуфинал конкурса пройдет в июле 2017 г., финал – в октябре
2017 г.
Организация работы студентов по продвижению и развитию
англоязычного сайта Академии, сайта expat63.ru путем
проведения модернизации контента указанных сайтов,
популяризации сайтов в социальных сетях.
Разработка и ведение на постоянной основе в социальной сети
«Вконтакте» англоязычного блога «Blender» на
профессиональные темы студентами 3 и 4 курсов
Продвижение Академии в международном
образовательном сообществе
Развитие сотрудничества с зарубежными вузамипартнерами Академии

Срок исполнения
в течение
2017 года

январь – август
2017 г.

в течение
2017 года

Формирование контингента зарубежных преподавателей.
Разработка и внедрение в учебный процесс мастер-классов и
мастерских с приглашением для их проведения руководителей и
специалистов иностранных компаний
Организация на постоянной основе практической подготовки
студентов на рабочих местах в отделе международных проектов
и программ Академии (не менее 10 студентов)

Направление: приоритетные направления деятельности средней общеобразовательной школы – филиала
Академии
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;

- обеспечение у школьников готовности к
различным видам деятельности, способности
проектировать собственную профессиональную
траекторию через формирование практических
компетенций;

Модернизация технологий эффективной подготовки
школьников к сдаче государственной итоговой аттестации (ОГЭ
и ЕГЭ)
Разработка и внедрение форм и методов организации учебного
процесса учитывающих подготовку школьников к сдаче
государственной итоговой аттестации на уровне начального
общего образования
Улучшение показателей по результатам государственной
итоговой аттестации по основным (обязательным) предметам
по отношению 2016 года
Разработка и реализация программы практической подготовки
по английскому языку в форме игровых мероприятий для
учеников средней школы ТАУ и детского сада – начальной
школы «Росток»
Разработка и проведение для старшеклассников мастер-классов
силами профессорско-преподавательского состава вуза и в
соответствии с профессиональной ориентацией учащихся
школы
Организация летней практики для учащихся 8 и 10 классов в
действующих организациях и предприятиях с учетом их
профессиональной ориентации
Реализация на уровне начального общего образования новой
экспериментальной образовательной программы обучения
детей программированию, разработанной ООО
«РЭДМЭДРОБОТ», г.Москва

на постоянной
основе
в течение 2017 года

июнь 2017 г.

на постоянной
основе

на постоянной
основе
июнь 2017 г.

сентябрь 2017 г.

Развитие системы ученического самоуправления, в целях
включения школьников в организацию и проведение
общешкольных мероприятий в рамках формирования и
сохранения школьных традиций
Увеличение числа участников программы военнопатриотического воспитания путем вовлечения новых
учащихся в работу военно-патриотического клуба и программу
начальной военной подготовки
Разработка новых форм и мероприятий взаимодействия
учащихся с представителями учреждений государственных
органов безопасности и правопорядка, здравоохранения и
культуры
Участие в конкурсе ФЦПРО-2.3-03-03. «Реализация
инновационных программ воспитания обучающихся (трудовое
воспитание и профориентация, формирование правовой
культуры и антикоррупционного сознания, формирование
основ здорового образа жизни и профилактика вредных
привычек)» Министерства образования и науки РФ
- управление школой, обеспечение воспроизводства Разработка плана мероприятий по подготовке СОШ-филиала
Академии к внедрению системы менеджмента качества в
деятельности
соответствии со стандартом ISO 9001:2008 (на основе опыта
внедрения системы менеджмента качества в вузе Академии)
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
- формирование у школьников патриотизма,
навыков самоорганизации и овладение нормами
социального поведения;

в течение 2017 года

на постоянной
основе

на постоянной
основе

в течение 2017 года

в течение 2017 года

на постоянной
основе

- модернизация материально-технической базы
детского сада - начальной школы «Росток» и
средней общеобразовательной школы Академии

Модернизация информационно-технологической
в течение 2017 года
инфраструктуры и системы безопасности детского сада начальной школы «Росток» и средней общеобразовательной
школы Академии:
-оснащение всех учебных классов СОШ-филиала
Академии интерактивным оборудованием
(интерактивные доски, проекционное оборудование,
документкамеры);
-оборудование нового компьютерного класса в детском
саду – начальной школе «Росток» для реализации
новой образовательной программы
«программирование»;
-проектирование и установка системы видеонаблюдения
на территории комплекса детский сад – начальная
школа «Росток»

Направление: коммуникационное сопровождение приоритетных направлений деятельности
Цели

Задачи

Срок исполнения

Привлечение абитуриентов и студентов в вуз,
воспитанников и обучающихся в СОШ-филиал
Академии

В течение 2017 года
Реализация маркетинговой программы:
актуализация плана мероприятий,
организация и проведение мероприятий маркетинговой
программы;

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

В течение 2017 года
Создание нового сайта Академии:
-прототипирование сайта;
-разработка дизайн-макета заглавной и типовых страниц
сайта;
-программирование сайта;
-формирование содержательного контента сайта

Направление: хозяйственная деятельность
Цели
Разграничение ответственности между
хозяйствующими субъектами по использованию и
обслуживанию территории и инфраструктуры
оздоровительного комплекса «Алые паруса»

Обеспечение безопасных условий
обучающихся и
сотрудников в соответствии с ФГОС 3+ (включая
транспортное обслуживание)

Задачи

Срок исполнения

Продолжить работу по размежеванию земельных участков на
декабрь 2017 г.
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.
Продолжить работу по согласованию границ раздела по
эксплуатационной ответственности по инженерным сетям
(ХВС и водоотведение) с ООО «Волжские коммунальные
системы» и с ПАО «Т-плюс» по разграничению
эксплуатационной ответственности по тепловым сетям и сетям
ГВС
В соответствии с решением Ставропольского районного суда
декабрь 2017 г.
по Делу № 46/2017 (2-3855/2016;) ~ М-3251/2016) от
7.02.2017года продолжить работу с прокуратурой
Ставропольского района по постановке на учет участка дороги
4,5 км, являющийся ответвлением от дороги Тольятти –Ягодное
закреплению ответственности за ее содержание и
эксплуатацию за администрацией муниципального района
Ставропольский Самарской области.
Совместно с администрацией МБОУ ДО «ДДиЮТ»
сентябрь 2017 г.
продолжить реализацию программы по нормализации
температурного режима в помещениях СОШ-филиала в зимний
период по следующим направлениям:
-замена оконных конструкций в помещениях;
-модернизация системы отопления;
-выполнение работ по утеплению стен по периметру
здания;
-ремонт кровли

Создание условий по формированию устойчивых
знаний, умений и навыков детей в сфере
безопасности дорожного движения.

В соответствии с утвержденным паспортом объекта Академии декабрь 2017 г.
по доступности лиц с ОВЗ
(приказ 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 № 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 выполнение мероприятий по
реализацию программы «Доступная среда для лиц с ОВЗ»
Создать на территории комплекса детский сад- начальная
август
школа «Росток» тренажер «Детский автогородок»
2017 г.

Направление: финансовая деятельность
Цели
Финансовое обеспечение деятельности Академии

Задачи
Выполнение показателей сбалансированного бюджета

Срок исполнения
сентябрь 2017 г.

Организация работы (на постоянной основе) по оптимизации
в течение 2017 г.
текущих расходов
Привлечение дополнительных финансовых средств в форме
в течение 2017 г.
грантов и субсидий путем участия Академии в
соответствующих конкурсных мероприятиях :
•
Участие в конкурсе по распределению контрольных
цифр приема по специальностям и направлениям подготовки
и (или) укрупненным группам специальностей и
направлений подготовки для обучения по образовательным
программам высшего образования за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета на 2018/19 учебный
год;
•
Участие в конкурсе на распределение в 2017 году
контрольных цифр приема образовательным организациям
Самарской области, осуществляющим образовательную
деятельность по образовательным программам высшего
образования, за счет средств бюджетных ассигнований
бюджета Самарской области;
•
Субсидия Министерства экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области некоммерческим
организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, на реализацию
мероприятий по содействию развитию молодежного
предпринимательства;
•
Субсидия Министерства экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области некоммерческим
организациям, не являющимся государственными

(муниципальными) учреждениями, на оказание комплекса
услуг, направленных на содействие развитию субъектов
малого и среднего предпринимательства Самарской области;
•
Участие в конкурсе ФЦПРО-2.3-03-03. «Реализация
инновационных программ воспитания обучающихся
(трудовое воспитание и профориентация, формирование
правовой культуры и антикоррупционного сознания,
формирование основ здорового образа жизни и
профилактика вредных привычек)» Министерства
образования и науки РФ

