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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ НА 2018-2023 ГОДЫ:
Задачи
Действия
Сроки
Ответственные
выполнения
Стратегическое направление 1. Качество образования
Стратегическая цель направления: удовлетворение потребностей региона в квалифицированных специалистах, обладающих
современными знаниями, способными решать сложные задачи экономики региона и республики
1.Разработка и внедрение системы Внедрение и совершенствование системы менеджмента
2018-2023 гг. Проректор по учебной
управления качеством образования качества образования (СМКО)
работе
Отдел качества
образования
Разработка механизма управления качеством образования
2018-2019 гг. Проректор по учебной
работе
Отдел качества
образования
Деканы
Заведующие кафедрой
Совершенствование информационно-коммуникационной
2018-2023 гг. Проректор по учебной
среды обеспечивающей деятельность университета
на
работе
всех уровня управления (AVN)
Отдел AVN
2. Создание системы и механизма Мониторинг результатов обучениястудентов
2018-2023 гг. Отдел качества
оценки качества образования в
образования
университете.
Мониторинг удовлетворенности студентов качеством
2018-2023 гг. Отдел качества
образования, преподавателей исотрудников
образования
образовательным процессом
Внутренний аудит учебно-методического обеспечения
2018-2023 гг. Деканы
образовательного процесса кафедрами, факультетами
Заведующие кафедрой
3. Разработка предложений по Организация круглых столов, конференций, встреч с
2018-2023 гг. Деканы
совершенствованию
качества работодателями, родителями студентов и
Заведующие кафедрой
образовательного процесса.
общественностью
Отделы
Применение современных форм обучения,
2018-2023 гг. Деканы
соответствующих задачам предприятий и потребностям
Заведующие кафедрой
рынка труда
Отделы
Корректировка учебных программ и планов действий
В конце
УИО
каждого структурного подразделения ВУЗа на основании
учебного года Деканы
анализа результатов анкетирования студентов,
Заведующие кафедрой
работодателей и родителей студентов
Отделы

4.Совершенствование учебного
процесса на основе комплексного
использования научных
рекомендаций, передовых методов,
организационных форм и приемов
обучения

Допустимая корректировка ОП по результатам
анкетирования заинтересованных сторон: родителей,
работодателей, выпускников, студентов

В конце
учебного года

Совершенствование форм и методов организации,
2018-2023 гг.
контроля и управления самостоятельной работой студентов
Корректировка ОП в соответствии с ГОС ВПО, СПО
В конце
учебного года

Внедрение и применение в учебном процессе E-learning
обучения
Постепенное внедрение во все ОП курса
«Предпринимательство»
5.Расширение
спектра Разработка программ предоставления дополнительных
образовательных услуг
образовательных услуг, повышения квалификации,
открытие тренинговых центров
6. Создание системы
оценки Качественный
отбор, разработка требований к
качества деятельности ППС
профессиональной компетентности преподавателей

2018-2023 гг.

УИО
Деканы
Заведующие кафедрой
Отделы
Деканы
Заведующие кафедрой
УИО
Деканы
Заведующие кафедрой
Преподаватели
УИО

2018-2023 гг.

УИО
Отдел науки

2018-2023 гг.

Проректоры
Отдел кадров

Разработка понятных и удобных в применении критериев и 2018 г.
механизмов оценки качества деятельности ППС
Разработка и внедрение эффективной
системы
2018 г.
стимулирования творческой деятельности и
самосовершенствования преподавателей, их социальной
защищенности
Совершенствование системы
повышения
2018-2023 гг.
профессиональной компетентности ППС

Проректоры
Проректоры

Проректоры
Деканы

Стратегическое направление 2. Качество научно-исследовательской и инновационной деятельности ППС и студентов.
Стратегическая цель направления: повышение научно-исследовательского потенциала университета, повышение
конкурентоспособности, теоретической и практической значимости результатов научных исследований и разработок ППС и студентов, их
эффективного применения в регионе.
1.Постоянный рост качества НИР и Разработка программы развития НИР на всех
объема осуществляемых научных факультетах, колледже и сельхоз. техникуме
Проработка вопроса о повышении мотивации научно–

2018 г.
2018 г.

Отдел науки
Деканы
Отдел науки

исследований университета по педагогического коллектива к осуществлению научноприоритетным
научным исследовательской деятельности.
направлениям и в соответствии с Введение системы рейтингования результатов научной
работы факультетов, кафедр ипреподавателей
потребностями региона.
Укрепление связей с учреждениями образования, науки и
бизнеса.
Организация научно- методологических семинаров по
вопросам совершенствования НИР преподавателей
университета
Организация научно-практических семинаров и
конференций в рамках обсуждения широкого спектра
актуальных научных проблем
Организация научных стажировок докторантов,
аспирантов, магистрантов в ведущих ВУЗах и научноисследовательских центрах ближнего и дальнего
зарубежья
Разработка механизма для инновационного внедрения
и коммерциализации интеллектуальной собственности
Развитие совместной научной деятельности
преподавателей и студентов
2.Поддержка
талантливой Организация системы поддержки и роста молодых
преподавателей
из
числа выпускников
молодежи из числа студентов.
аспирантуры и молодых ученых

Деканы
2018 г.

Отдел науки

2018-2023 гг.

Отдел науки

2018-2023 гг.

Отдел науки

2018-2023 гг.

Отдел науки

2018-2023 гг.

Отдел науки

2018-2019 гг.

Отдел науки

2018-2023 гг.

Отдел науки

2018-2023 гг.

Отдел науки

2018-2023 гг.

Отдел науки

Проведение Дней открытых дверей аспирантуры
Повышение качества
и
результативности
3.Повышение
научно-исследовательской деятельности ученых ИГУ
конкурентоспособности
результатов
научно- (публикации, монографии, патенты и т.д.)
исследовательской работы за счет

наращивания
публикационной Участие в рейтинге ВУЗов КР
активности ученых ИГУ
в
ведущих
рецензируемых
журналах, а также внедрения
результатов в практику.

2018-2023 гг.

Учебноинспекционный отдел
Отдел науки

4.Развитие
международного
сотрудничества.

эффективного Заключение договоров о сотрудничестве с ведущими
международными
научнымии
научного российскими,
образовательными учреждениями.

2018-2023 гг.

Развитие международной академической мобильности
преподавателей и студентов университета

2018-2023 гг.

Разработка вопроса о механизмах привлечения
на
работу в университет высококвалифицированных
специалистов из других учреждений науки и высшего
образования, включая зарубежные

2018-2023 гг.

Учебно-инспекционный
отдел
Отдел науки
Отдел международного
сотрудничества
Учебно-инспекционный
отдел
Отдел науки
Отдел международного
сотрудничества
Учебно-инспекционный
отдел
Отдел науки
Отдел международного
сотрудничества

Стратегическое направление 3. Профориентация, обеспечение набора абитуриентов
Стратегическая цель направления: формирование профориентационной политики вуза с целью улучшения качества контингента
абитуриентов университета.
1.Формирование имиджа ИГУ как
Расширение
клиентской
базы
потенциальных 2018-2023 гг. Деканы
ведущего научного и
работодателей, с которыми возможно сотрудничество в
Заведующие кафедрой
профессиональнорамках организации
целевого обучения.
Отдел
ориентированного регионального
производственной
образовательного центра.
практики

2.Проведение профориентационной
работы в г. Каракол, ИссыкКульской и других регионах
республики

Осуществление профориентационной деятельности:
- организация и проведение профориентационных
встреч, бесед, классных часовс выпускниками
образовательных учреждений;
- участие в проведении родительских собраний, встреч с
родителями выпускников и учащихся 10 классов;
- расширение сети профильных классов на базе ИГУ;
создание коммуникативно- профориентационной
площадки для выпускников школ с целью знакомства с
вузом,
учебным
процессом,
кафедрами
и
структурамиуниверситета;

2018-2023 гг.

Председатель приемной
комиссии
Деканы

2018-2023 гг.

УИО
Отдел науки

2018-2023 гг.

Председатель приемной
комиссии
Деканы
Заведующие кафедрой

2018-2023 гг.

Председатель приемной
комиссии
Деканы
Заведующие кафедрой
Председатель приемной
комиссии
Деканы
Заведующие кафедрой
Председатель приемной
комиссии
Деканы
Заведующие кафедрой
Председатель приемной
комиссии
Деканы
Заведующие кафедрой

3.Расширение сети профильных
классов, площадок взаимодействия
университета и образовательных
учреждений региона (школы,
гимназии, лицеи).
4.Внедрение в практику
сотрудничества с учреждениями и
организациями с целью заключения
договоров о целевом обучении
студентов.
5.Координация действий всех
структурных подразделений ИГУ в
профориентационном аспекте.
6.Обеспечение взаимодействия с
органами государственной власти в
регионе

организация совместных межвузовских олимпиад
для учащихся школ;

-

организация
совместных
мероприятий совместно с кафедрами

-

проведение
мероприятий

-

выездных
«Один

просветительских

профориентационных
день с ИГУ»,

-

участие
в образовательных выставках
ярмарках в школах области.

и

-

- проведение «Дня открытых дверей университета».

Мониторинг
количества вакансий педагогических
работников совместно с представителями органа
государственной власти в регионе

7.Расширение взаимодействия
с
представителями
среднего
(профессионального) образования.
8.Обеспечение взаимодействия с
представителями СМИ региона.

2018-2023 гг.

Участие в рекламно- профориентационной деятельности,
совместные мероприятия со СМИ области (круглые столы
в областном TV, статьи
и другие публикации в
печатных и электронных СМИ)

2018-2023 гг.

Стратегическое направление 4. Социально-воспитательная работа со студентами
Стратегическая цель направления: совершенствование социально- воспитательной работы университета для формирования личностного
и профессионального развития студента, способного к адаптации в социально- культурной среде.
1. Повышение уровня социальной и Адаптация студентов в ВУЗе.
I-полугодие
Проректор по
профессиональной
адаптации
каждого
воспитательной работе
студентов
к
обучению
в
учебного года Деканы
университете,
создание
Заведующие кафедрой
Привлечение студентов к работе студенческого совета и
I-полугодие
благоприятных условий для их
Преподавателидругих объединений ИГУ
каждого
адаптации к требованиям высшей
кураторы групп
учебного года
школы.
2. Поддержание и укрепление
университетских
традиций,
способствующих
созданию
коллектива,
воспитанию
гражданской
позиции
и
патриотических чувств, развитию
толерантныхотношений.
3. Совершенствование системы
студенческогосамоуправления.

4. Создание инновационной среды с
целью
развития
творческих
способностей
студенческой
молодежи, укрепление позиций
университета как центра культуры
региона,
развитие
творческих
коллективовуниверситета.

Работа поформированию традиций:
Организация и проведение традиционных
мероприятий ИГУ («День знаний», «День
учителя» и
т.д.

Развитие

студенческого самоуправления

Развитие

волонтерского движения студентов

Организация межвузовских, региональных,
общереспубликанских конкурсов, фестивалей,
олимпиад, выставок и других форм, способствующих
повышению уровня воспитательной работы
Участие студентов в конференциях, конкурсах,
мероприятиях регионального, международного уровня

По календарю

Проректор по
воспитательной работе
Деканы
Заведующие кафедрой
Преподавателикураторы групп

2018-2023 гг.

Проректор по
воспитательной работе
Деканы
Заведующие кафедрой
Преподавателикураторы групп
Деканы, Заведующие
кафедрой
Отдел международного
сотрудничества
Деканы, заведующие
кафедрой

2018-2023 гг.

2018-2023 гг.

2018-2023 гг.

Деканы, Заведующие
кафедрой
Отдел международного
сотрудничества

Участие

в

международных проектах

2018-2023 гг.

Организация круглых столов, дискуссионных площадок,
встреч с политиками, депутатами всех уровней,
руководителями и специалистами органов власти
области и города, лидерами молодѐжных организаций по
актуальным вопросам жизни страны и региона.

2018-2023 гг.

5.
Организация
правовой
и Социальная поддержка и защита студенческой молодежи
социальной защиты студентов,
создание
системы Спортивно- оздоровительная работа, пропаганда и
психологического
внедрение ЗОЖ
консультирования для обеспечения Гражданско-правовое, патриотическое и духовнокомфортной воспитательной среды нравственноевоспитание
в вузе, развитие инфраструктуры
социальной защиты и поддержки Профилактика асоциальных явлений в студенческой среде
вуза.
обучающихся вуниверситете.

2018-2023 гг.

Координация взаимодействия администрации ВУЗа с
органами самоуправления студентов, родителями,
перспективными работодателями.
Проведение само обследования на основе анонимного
анкетирования студентов с целью изучения их мнения об
организации учебной и вне учебной деятельности.
Проведение анкетирования родителей студентов с целью
определения уровня их удовлетворенности качеством и
условиями обучения

2018-2023 гг.

Корректировка учебных программ и планов действий
каждого структурного подразделения ВУЗа на основании
анализа результатов анкетирования родителей и
студентов

В конце
учебного года

6. Организация системного
мониторинга состояния
воспитательной среды, улучшение
качества образования ввузе.

В конце II
полугодия
В конце II
полугодия

Деканы, Заведующие
кафедрой
Отдел международного
сотрудничества
Проректор по
воспитательной работе
Деканы
Заведующие кафедрой
Преподавателикураторы групп
Проректор по
воспитательной работе
Деканы
Заведующие кафедрой
Преподавателикураторы групп

Проректор по
воспитательной работе
Отдел качества
образования
Проректор по
воспитательной работе
Деканы
Заведующие кафедрой
Преподавателикураторы групп
Учебно-инспекционный
отдел
Деканы
Заведующие кафедрой
Отделы

