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№
п/
п
1

2

3

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Анализ приказов Минобрнауки РФ о переходе на уровневую
систему ВПО и ФГОС.
Разработка плана перехода МГПИ на уровневую систему ВПО и
ФГОС

Март 2010 .

Ректорат

Анализ приказа Минобрнауки России о соответствии
направлений подготовки (специальностей) ВПО действующего
Перечня направлений подготовки (специальностей) и новых
Перечней

2010 г.
после издания
приказа

Учебно-методический
отдел

Мероприятие

Направление работ

Определение
стратегии и
разработка плана
перехода на
уровневую систему
ВПО и ФГОС
Оформление
документов для
лицензирования
института на право
ведения
образовательной
деятельности по
новым основным
образовательным
программам для
соответствующих
уровней ВПО

Формирование
контрольных цифр
приема в вуз
бакалавров и ,
магистров

Оформление и представление в установленном порядке
документов для получения лицензии института на право
ведения образовательной деятельности по новым основным
образовательным программам (бакалавриат, магистратура),
реализуемым
в
соответствии
с
федеральными
образовательными стандартами по уровням ВПО
Подготовка предложений для Рособразования по контрольным
цифрам приема по реализуемым вузом направлениям
подготовки ВПО в 2011 г.

Участие в конкурсных процедурах Рособразования по
размещению государственного задания (контрольных цифр
приема) в подведомственных вузах

2010-2011г.г.

Примечания

Анализ проводится
с целью установления
необходимости
лицензирования новых для вуза
направлений (специальностей),
не предусмотренных
приложением к действующей
лицензии института
При необходимости

Учебно-методический
отдел,
выпускающие кафедры

IIIкв.
2010г.

Ректорат

I кв.
2011 г.

Приемная комиссия

Предложения
подготавливаются с учетом
уровней высшего
профессионального
образования (бакалавриат,
магистратура)

2
Установление контрольных
направлениям подготовки (

4

5

Организация
приема в вуз

Организация
образовательного
процесса в вузе

цифр

приема

в

вузе

по

I кв.
2011 г.

Разработка и утверждение в установленном порядке ежегодных
Правил приема в высшее учебное заведение для обучения по
программам бакалавриата и магистратуры

I кв.
2011 г.

Подготовка проекта и принятие изменений и дополнений в
Устав вуза в части Правил приема в ГОУ ВПО «МГПИ»

I-II кв.
2011г.,
после издания
приказа
2010-2011 г.г.

Организация консультаций абитуриентов по вопросам
поступления и обучения в вузе в условиях уровневой системы
высшего профессионального образования вузов и ФГОС
Формирование
перечней
профилей
бакалавриата
по
направлениям подготовки ВПО, имеющимся в приложении к
лицензии вуза
Разработка институтской нормативно-правовой базы для
внедрения
в
вузе
уровневой
системы
высшего
профессионального образования и перехода на ФГОС
Разработка и утверждение основных образовательных программ
вуза для бакалавриата и магистратуры, включающих:
- учебный план,
- рабочие программы учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей),
- программы учебных и производственных практик,
- календарный учебный график,
- программы итоговой государственной аттестации для
бакалавров и магистров;
-методические
материалы,
обеспечивающие
реализацию соответствующей образовательной технологии
- другие материалы, обеспечивающие качество
подготовки обучающихся.
Разработка и утверждение расписаний занятий в институте
Разработка оценочных средств для промежуточной и итоговой
аттестации студентов, обучающихся в вузе по программам
бакалавров и магистров
Разработка и утверждение вузом основных образовательных
программ бакалавриата, реализуемых в сокращенные сроки

Устанавливаются в
соответствии с приложением к
лицензии вуза
Ректор,
приемная комиссия

Приемная комиссия,,
Учебно-методический
отдел
Приемная комиссия

I кв.
2011 г.

УМО, деканы

2010-2011 г.г.

УМО, ОУКО

I кв.
2011 г.

Первый проректор,
УМО, кафедры

Проект представляется для
утверждения в Минобрнауки

По отдельному плану

Формируются
с
учетом
предложений работодателей и
социальных партнеров
По отдельной программе
Приложение 1
Программы разрабатываются в
соответствии с федеральной и
вузовской нормативноправовой базой.

III кв.
2011г.
IV кВ.
2011 г.
I кв.
2011 г.

Оценочные средства
рекомендуется разрабатывать
совместно с работодателями
УМО

3
6

7

8

Обновление
материальнотехнической базы и
учебнометодического
обеспечения вуза
Повышение
квалификации и
переподготовки
руководящего
звена и
профессорскопреподавательского состава вуза
по вопросам
перехода на
уровневую систему
ВПО

Организация
информационноаналитического
сопровождения
перехода вуза на
уровневую систему
ВПО

Переоснащение
института
учебно-лабораторным
оборудованием,
учебно-методической
литературой,
современными программными продуктами в соответствии с
требованиями ФГОС
Организация работ по созданию учебно-методического
обеспечения вуза для реализации основных образовательных
программ в соответствии с требованиями ФГОС
Участие в совещании Рособразования с ректорами по переходу
на
уровневую
систему
высшего
профессионального
образования
Участие в семинарах для ответственных секретарей приемных
комиссий вузов
Участие в семинарах для проректоров по учебной работе,
деканов и заведующих кафедрами:
по переходу
на
уровневую
систему высшего
профессионального образования;
- по переходу на новое поколение ФГОС ВПО и разработке
основных образовательных программ вузов на основе ФГОС
ВПО,
- по переходу к организации учебного процесса на систему
зачетных единиц и блочно-модульному построению учебного
процесса
Организация
внепланового
повышения
квалификации
преподавателей вуза по вопросам, связанным с введением
уровневой системы высшего профессионального образования,
формирования содержания образования и организации учебного
процесса в условиях реализации ФГОС ВПО.
Формирование комплекса методического обеспечения для
повышения квалификации преподавателей по обеспечению
перехода вуза на уровневую систему и ФГОС.
Разработка учебно-тематического плана внутривузовского
повышения квалификации ППС по вопросам, связанным с
введением уровневой системы в условиях реализации
ФГОС ВПО.
Организация разъяснительной работы в институте по переходу
на
уровневую
систему
высшего
профессионального
образования и ФГОС
Организация разъяснительной работы с работодателями и
социальными партнерами о задачах вуза в условиях уровневой
системы высшего профессионального образования
Создание страницы на сайте института по информационному
обеспечению перехода вуза на уровневую систему и ФГОС

с 2010 г.

По отдельному плану.
Первый проректор
К переоснащению вуза
привлекаются работодатели
По отдельному плану

с 2010 г.

2010 г.

Ректор

2010-2011
г.г.

Ответственный секретарь
приемной комиссии
Первый проректор, ,
начальник УМО, начальник
ОУКО, деканы,
заведующие кафедрами

2010-2011
г.г.

2010-2011
г.г.

По отдельному плану
Ректор,
УМО, ОУКО, НО, ОК

II кв.
2010 г.

УМО, ОУКО,

20102011
г.г.
2010-2011
г.г.

Ректорат

I кв.
2010 г.

Деканы факультетов

Начальник ОИТО

По отдельному плану

4

9.
Организация
мониторинга
работы
подразделений вуза
по
реализации
ФГОС ВПО

Организация консультаций для преподавателей, студентов и
абитуриентов по переходу института на уровневую систему
высшего профессионального образования вузов и ФГОС
Организация вузовских конференций, семинаров, круглых
столов по проблемам перехода института на уровневую систему
высшего профессионального образования вузов и ФГОС
Мониторинг подразделений вуза по переходу на уровневую
систему высшего профессионального образования вузов и
ФГОС
Мониторинг состояния учебно-методической и материальнотехнической баз вуза, обеспечивающих реализацию ФГОС
Разработка стратегии обеспечения качества подготовки
бакалавров при реализации ФГОС ВПО
Разработка системы мониторинга качества подготовки
бакалавров при реализации ФГОС ВПО
Формирование социокультурной среды института=а,
включая развитие студенческого самоуправления, участия
обучающихся в работе общественных организаций,
спортивных и творческих клубов, научных студенческих
обществ

2010-2011
г.г

Первый проректор, УМО,
деканы

2010-2011
г.г.

Первый проректор

с III кв.
2010 г.
со II кв.
2010 г.
IV кв. 2010 г.
I кв. 2012 г.
II кв. 2010 г.

По отдельному плану

По отдельному плану
Первый проректор
По отдельному плану
Первый проректор
Ректор,
ОУКО
ОУКО
Зам. ректора по
воспитательной работе

