Проектно-аналитическая деятельность
Цель: разработка и реализация «Проекта ТАУ-2» как современного открытого цифрового университета на базе трансферта мировых образовательных и
управленческих технологий в собственную практику (с сохранением и воспроизводством своего тридцатилетнего опыта)

Задачи
Разворачивание в течении 2022 года новой образовательной программы ТАУ (на базе проектов ТАУ-2) на 1-4 курсах
бакалавриата по 5 направлениям подготовки вуза Академии. Координация процессов инновационной деятельности ТАУ с
требованиями государственных стандартов. Продолжение мониторинга и анализа лучшей мировой практики университетов,
R&D центров, ведущих международных корпоративных университетов и других современных образовательных структур.
По результатам экспериментального апробирования оформление и запуск в эксплуатацию блочно-навигационной конструкции
образовательного процесса, доказавшей свою эффективность.
Разработка технологических навигационных карт:
по открытым курсам ведущих университетов и институтов мира,
по международным студенческим конкурсам и грантам,
по местам практик, стажировок и работы.
Продолжение формирования корпуса мастеров и тьюторов из состава успешных выпускников ТАУ и включение в сетевые
on-line форматы по реализации образовательной программы ТАУ.
Трансформация материалов (видеозаписей лекций и презентаций) приглашенных выпускников ТАУ в цифровые курсы для
знаниевого и технологического оснащения студентов, с последующим наполнением цифровой библиотеки ТАУ.

Кооперация с Центром опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) Самарской области и Академией WorldSkills
Russia для практического освоения студентами современных компетенций по методикам и тренингам WorldSkiIls.
Обеспечение необходимых условий и возможностей для приема на обучение и оперативного включения в учебный процесс
Академии по всем образовательным программам ТАУ граждан ДНР, ЛНР и Украины в соответствии с требованиями
Министерства высшего образования и науки РФ.

Срок
исполнения

В течение 2022
года

Проектно-аналитическая деятельность
Цель: реализация программы опережающей практической подготовки в рамках «Проекта ТАУ-2»

Задачи
Фокусировка тематики проектно-аналитических сессий на программе реализации опережающей практической
подготовки по индивидуальным образовательным траекториям. Проектирование и проведение 6 проектноаналитических сессий на материале общего «Большого проекта» и частных проектов групп. В основе
общего «Большого проекта» - «Проект ТАУ-2», а также проект «Консорциум инноваций», реализуемый
совместно с Тольяттинским государственным университетом.

Срок исполнения

В течение 2022
года

Проектирование и реализация программ предпрофильной и управленческой подготовки

Цель: обеспечение качественного отбора абитуриентов в Академию

Задачи

Срок исполнения

Включение школьников старших классов в сферу современного высшего образования. Трансферт методов работы
ТАУ в вузы, колледжи и школы г.о.Тольятти.

В течение 2022
года

Организация и проведение курсов предпрофильной подготовки для учащихся школ Самарской области:
 Бизнес и банки
 Основы графического дизайн-проектирования
 Разработчик Web-приложений

октябрь 2022 года
– февраль 2023
года

Научно-исследовательская деятельность
Цель: повышение уровня публикационной активности профессорско-преподавательского состава и сотрудниками ТАУ как
необходимых условий выполнения показателей НИР в мониторинге эффективности организаций высшего образования,
формирование количественного показателя публикаций для КЦП
Задачи
Обеспечить публикации не менее 50% от общего числа научно-педагогических сотрудников в рецензируемых журналах и
изданиях, рекомендованных ВАК и включенных в Российский индекс научного цитирования

Срок
исполнения
В течение 2022
года

Цель: обеспечение показателя НИОКР: доходы от НИОКР менее 70,1 тыс.руб. в расчете на одного научно-педагогического
работника
Задачи

Проведение работ по взаимодействию с потенциальными работодателями, представителями бизнеса по вопросу потребностей
предприятий в НИОКР.

Срок
исполнения
В течение 2022
года

Цель: выполнение требований показателя результативности НИР по обеспечению количества ППС защитивших диссертации на
соискание ученой степени кандидатов наук, докторов наук, количество ППС получивших ученое звание доцента, профессора
Задачи
Разработка методики по подготовке документов на присвоение ученого звания научно - педагогическим работникам Академии
на основании Административного регламента Минобрнауки от 20.08.2020 года.
Разработка плана по выполнению показателей мониторинга НИР организаций высшего образования, относительно:
- доли исследователей (кандидатов наук) в возрасте до 39 лет в общей численности организации;
- количества ППС защитивших диссертации на соискание ученой степени кандидатов наук, докторов наук.

Срок
исполнения
В течение 2022
года

Научно-исследовательская деятельность
Цель: организация и участие в научных мероприятиях
Задачи

•
•
•

Научно-практическая конференция «Перспективы развития цифровой экономики в России», октябрь 2022 года, организатор
– ТАУ.
I Научно-исследовательский семинар «Молодой исследователь. Проектирование и внедрение исследований в сферу
бизнеса», февраль 2022 года, организатор – ТАУ.
Проведение секции Академии «Цифровые технологии: настоящее и будущее», в рамках Самарской областной студенческой
научной конференции, апрель 2022 года, организатор - Совет ректоров вузов Самарской области, Ассоциацией вузов
Самарской области.

Срок
исполнения

В течение 2022
года

Цель: обеспечение выполнения требований Минобрнауки по реализации «Дорожной карты» по разработке и реализации мер,
направленных на поддержку научных студенческих объединений, создание условий, способствующих более продуктивной научноисследовательской работе обучающихся (НИРС) в процессе организации образовательного процесса по основным образовательным
программам, и формированию исследовательских компетенций обучающихся
Задачи
Создание студенческого научного объединения ТАУ с целью:
• создания условий для реализации научного потенциала и формирование исследовательских компетенций обучающихся;
• вовлечения обучающихся в научно-просветительскую деятельность;
• повышение качества подготовки по основным образовательным программам обучающихся.

Срок
исполнения
В течение 2022
года

Участие в Мониторинге эффективности образовательных организаций высшего образования и
Национальном агрегированном рейтинге (НАР)
Цель: участие в Мониторинге эффективности образовательных организаций высшего образования по показателям.
Выполнение не менее 4 показателей эффективности деятельности вуза на уровне не ниже пороговых значений, установленных
Министерством образования и науки РФ

Задачи
По показателю «Образовательная деятельность»: обеспечить средний балл ЕГЭ студентов,
принятых в 2022 году, на уровне не ниже 60 баллов
По показателю «Международная деятельность»: обеспечить удельный вес численности
иностранных студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры, в общей численности студентов
По показателю «Финансово-экономическая деятельность»: обеспечить объем доходов вуза из
всех источников в размере не менее 1566,11 тыс. руб. в расчете на одного научнопедагогического работника
По показателю «Научно-исследовательская деятельность»: доходов от НИОКР в размере не
менее 70,1 тыс.руб. на одного научно-педагогического работника
По показателю «Кадровый состав»: доля научно-педагогический работников, имеющих
ученую степень и (или) ученое звание в общей численности педагогических работников 60%
и более

Срок исполнения
до 1 сентября 2022 года

до конца 2022 года

До конца 2022 года

До конца 2022 года

До 1 октября 2022 года

Участие в Мониторинге эффективности образовательных организаций высшего образования и
Национальном агрегированном рейтинге (НАР)

Цель: участие в Национальном агрегированном рейтинге (НАР)
Задачи
Участие Академии в 5 рейтингах, учитываемых в «Национальном
агрегированном рейтинге»:
• Рейтинги университетов RAEX
• Рейтинг по индексу Хирша
• Рейтинг по данным Мониторинга эффективности
• Рейтинг «Оценка качества обучения»
• Рейтинг «Международное признание»

Срок исполнения

До конца 2022 года

Соответствие требованиям законодательства РФ в сфере образования

Цель: поддержание актуальности локальных нормативных актов Академии в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Обеспечение готовности к плановым и внеплановым проверкам Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.
Выполнение требований по повышению квалификации профессорско-преподавательского состава.

Задачи
Проведение внутренних аудитов в соответствии с утвержденным планом.

Срок исполнения
В течение 2022 года

Актуализация локальной нормативной документации всех видов деятельности в
соответствии с требованиям законодательства РФ.
Подготовка документов для прохождения процедуры проведения профессиональнообщественной аккредитации образовательных программ.
Разработка локальной нормативной документации для приема на целевое обучение.

Цель: выполнение требований по повышению квалификации профессорско-преподавательского состава.
Задачи

Срок исполнения

Обучение профессорско-преподавательского состава Академии в 2022 году по
В течение 2022 года
программам повышения квалификации в области цифровых технологий на базе АНО ВО
«Университет Иннополис» в рамках гранта.

Участие в конкурсах на распределение федеральных и региональных КЦП

Цель: привлечение контингента студентов и слушателей для обучения в Академии за счет федеральных и
региональных бюджетных ассигнований

Задачи

Срок исполнения

Участие в открытом публичного конкурса 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 2023/2024 учебный год
Участие в открытом публичного конкурса 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 регионального бюджета Самарской области на 2022/2023 учебный год

Принять участие в конкурсе на реализацию программы: "Оказание образовательных услуг в рамках
проведения мероприятий со специалистами Самарской области, завершившими обучение по программе
«Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации»
(Президентская программа)"

В течение 2022 года

Международная деятельность
Цель: продвижение Академии в международном образовательном сообществе. Развитие сотрудничества с зарубежными вузамипартнерами Академии.

Задачи

Срок исполнения

Поиск новых зарубежных партнеров из стран СНГ с учетом специфики ТАУ

В рамках соглашения продолжить сотрудничество с Казахской головной архитектурностроительной академией (КазГАСА , г.Алматы, Казахстан) в образовательной и научной
деятельности
Организация участия студенческих команд Академии в конкурсах проектных разработок,
организованных международными компаниями и общественными организациями
Создание базы данных актуальных предложений по организации стажировок и повышения
квалификации профессорско-преподавательского состава в зарубежных университетах.
Разработка программы международной академической мобильности обучающихся ТАУ, в том
числе в онлайн формате, с целью позиционирования академии и поддержания положительного
имиджа на международном образовательном рынке. Продолжение работы по организации
приёма иностранных обучающихся для обучения по программам бакалавриата, магистратуры.

в течение 2022 года

Международная деятельность
Цель: развитие компетенций обучающихся в соответствии с требованиями, предъявляемыми международными
компаниями к персоналу

Задачи

Срок
исполнения

Организация практической работы студентов 1 и 2 курсов по подготовке перевода и сопровождения
контента для англоязычного сайта ТАУ. Актуализация и информационная поддержка на постоянной основе
сайта Expat63, в том числе, с целью привлечения иностранных абитуриентов
Англоязычное видео-сопровождение основных мероприятий (праздников), проводимых в ТАУ
в течение 2022 года

Организация работы и подготовка студентов Академии к сдаче международных экзаменов на английском
языке TOEFL / IELTS.
Организация участия студентов 1-2 курса ТАУ в международном проекте - глобальном исследовании,
направленном на составление крупнейшего рейтинга стран по знанию английского языка (EF English
Proficiency Index (EF EPI)

Приоритетные направления деятельности
средней общеобразовательной школы – филиала Академии
Цель: обеспечение у школьников средней школы высокого уровня предметных знаний
Задачи
Разработка и реализация образовательной программы с 1 по 5 класс в соответствии с новым
ФГОС.
Сохранение высоких показателей и повышение низких (средних) показателей по результатам
государственной итоговой аттестации (ОГЭ – 9 класс, ЕГЭ – 11 класс) по всем сдаваемым предметам по
отношению к результатам мониторинга уровня готовности к ГИА 2021-2022 учебного года.

Срок исполнения
с 1 сентября 2022 года
июнь 2022 года

Сохранение стабильной/положительной динамики качества и успеваемости по результатам федерального март-май 2022 года
мониторинга качества подготовки обучающихся (ВПР) 4-8 классы по всем учебным предметам в рамках
ежегодного внутреннего мониторинга результатов ВПР по учебным параллелям.

Поддержание статуса школы с углубленным изучением английского языка на уровне основного общего
образования (5-9 классы).

в течение 2022 года

Организация и подготовка участия обучающихся 1-4-х классов в олимпиадах по предметам на
образовательной платформе Учи.ру и др.

в течение 2022 года

Разработка серии игр и организация мероприятий на английском языке в целях практической подготовки в течение 2022 года
по английскому языку.

Приоритетные направления деятельности
средней общеобразовательной школы – филиала Академии
Цель: обеспечение преемственности начальной и основной школы
Задачи
Проведение совместных мероприятий ДС-НШ «Росток» и СОШ для обучающихся 4-х классов
и их родителей в рамках перехода из начальной школы в среднюю школу. Проведение
образовательных мероприятий в целях адаптации учащихся 5 классов к условиям средней
школы.

Срок исполнения

в течение 2022 года

Приоритетные направления деятельности
средней общеобразовательной школы – филиала Академии
Цель: обеспечение у школьников готовности к различным видам деятельности, способности проектировать
собственную профессиональную траекторию
Задачи
Проведение уроков по финансовой грамотности, в том числе с использованием информационнопросветительского ресурса, созданного Центральным банком Российской Федерации.
Внедрение курса 3D-моделирования на уроках технологии в 4-х классах.
Внедрение курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» в 1 – 3 классах.
Реализация на уровне начального и основного общего образования экспериментальной образовательной
программы обучения детей программированию, разработанной ООО «РЭДМЭДРОБОТ», г. Москва.
Разработка и проведение для старшеклассников (10-11 класс) мастер-классов силами профессорскопреподавательского состава вуза и в целях профессиональной ориентации.
Организация работы с учащимися 9 классов с целью выбора предметных профилей подготовки на уровне
среднего общего образования для успешного поступления в вузы.

Срок
исполнени
я

в течение
2022 года

Приоритетные направления деятельности
средней общеобразовательной школы – филиала Академии

Задачи

Срок
исполнения

Организация предпрофильной подготовки для учащихся 9-х классов в целях профессиональной ориентации силами
профессорско-преподавательского состава вуза:
 «Основы графического дизайн проектирования»;
 «Разработчик Web-приложений»;
 «Бизнес и банки».
Проведение мероприятия «Ярмарка профессий» учащимися 10 классов для учащихся 5-8 классов.
Разработка проектов «Моя профессиональная траектория» учащимися 11 классов.
Организация летней ознакомительной практики для учащихся 8 и 10 классов в действующих организациях и
предприятиях с учетом их профессиональной ориентации.
Проведение уроков по финансовой грамотности, в том числе с использованием информационно-просветительского
ресурса, созданного Центральным банком Российской Федерации.

в течение
2022 года

Приоритетные направления деятельности
средней общеобразовательной школы – филиала Академии
Цель: формирование у школьников патриотизма, навыков самоорганизации и овладение нормами социального
поведения

Задачи

Срок исполнения

Развитие системы ученического самоуправления путем включения школьников в организацию и в течение 2022 года
проведение общешкольных мероприятий.
Проведение совместных мероприятий с представителями учреждений государственных органов
безопасности и правопорядка, здравоохранения, культуры и спорта.

Проведение цикла мероприятий для воспитанников и обучающихся СОШ – филиала Академии,
посвященных празднику Победы в Великой Отечественной войне.

в течение 2022 года
апрель-май 2022 года

Разработка и проведении серии мероприятий, приуроченных к году народного искусства и в течение 2022 года
нематериального культурного наследия народов России.

Приоритетные направления деятельности
средней общеобразовательной школы – филиала Академии
Цель: управление школой, обеспечение воспроизводства деятельности
Задачи
Продолжить работу по внедрению системы менеджмента качества в соответствии со стандартом ISO
9001:2008 (на основе опыта внедрения системы менеджмента качества в вузе Академии).

Срок исполнения
в течение 2022 года

Описание и запуск в эксплуатацию не менее 5 процессов в год в форме технологических карт:






«Организация и проведение аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой
должности»,
«Подготовка материалов к аттестации с целью получения квалификационной категории»,
«Организация и проведение ВПР в СОШ – филиале Академии»,
«Подготовка и защита проектов «Моя профессиональная траектория»»,
«Организация и проведение социального проекта на уровне среднего общего образования».

Продолжить работу по обновлению педагогического состава школы путем привлечения новых
сотрудников в состав педагогического коллектива, в том числе молодых специалистов.

на постоянной основе

Прохождение педагогическим коллективом курсов повышения квалификации не реже одного раза в год и
курсов профессиональной переподготовки по необходимости.

в течение 2022 года

Коммуникационное сопровождение приоритетных направлений деятельности
Цель: привлечение абитуриентов в вуз, воспитанников и обучающихся в СОШ-филиал Академии.
Формирование образа Академии, как современного образовательного учреждения, использующего
мировые технологии образования
Задачи

Срок
исполнения

Использование эффективных маркетинговых инструментов в целях сохранения численности обучающихся Академии:
- размещения актуальной и познавательной информации по направлениям подготовки и технологиям обучения на
официальном сайте Академии;
- публикация новостей и анонсов по событиям Академии, познавательного контента по направлениям подготовки в вузах
на официальных страницах в социальных сетях;
- развитие формата коротких видео с актуальной и познавательной информацией об Академии и филиалах в социальных
сетях;
- выход на площадки-навигаторы для поиска вуза;
- подготовка и публикация статей на специализированных Интернет-ресурсах (имиджевые мероприятия).
Ознакомление старшеклассников с технологиями подготовки Академии с целью осмысленного выбора ТАУ, как
места получения современного высшего образования, посредством:
- применение формата коротких видео в социальных сетях;
- консультации (в т.ч. в режиме онлайн), а также индивидуальные экскурсии с потенциальными обучающимися филиала и
их родителями, абитуриентами вуза.
Разработка проекта нового сайта Академии

В течение 2022 года

Хозяйственная деятельность
Цель: разграничение ответственности между хозяйствующими субъектами по использованию и обслуживанию
территории и инфраструктуры оздоровительного комплекса «Алые паруса»
Задачи

Срок исполнения

В соответствии с решением Арбитражного суда Самарской области (дело № А55-15711/2021) от
26.10.2021 заключить договор аренды с департаментом лесного хозяйства Министерства
природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области на земельный
участок используемый Академией, с кадастровым номером 63:32:1605001:448, расположенным по
адресу: Самарская область, Ставропольский район, Ставропольское лесничество, Ягодинское участковое
лесничество, квартал № 5 (выделы 10, 16, 20, категория земель: земли лесного фонда).

В течение 2022 года

Хозяйственная деятельность
Цель: обеспечение безопасных и комфортных условий пребывания обучающихся и сотрудников Академии
Задачи
Продолжить работу по повышению показателей доступности материально-технической базы объектов Академии
для лиц с ОВЗ и инвалидов в соответствии с утвержденной дорожной картой и планом мероприятий по
организации образовательного процесса для лиц с ОВЗ и инвалидов на 2020-2025 год
Продолжить работу с центром организации дорожного движения департамента дорожного хозяйства и транспорта
администрации городского округа Тольятти по организации регулируемого пешеходного перехода на улице
Маршала Жукова напротив «Лада-Парка».
Совместно с администрацией МБОУ ДО «ДД и ЮТ» продолжить работу по улучшению материальнотехнической базы в соответствии с требованиями СанПиН в помещениях СОШ-филиала по следующим
направлениям:
- замена оконных конструкций в помещениях;
- капитальный ремонт кровли;

- утепление стен и замена радиаторов отопления в 4 кабинетах.
Продолжить работу по модернизации электроосвещения:
- установка датчиков движения для регулирования освещения в коридорах вуза;
- замена светильников на светодиодные в учебных аудиториях вуза и детского сада - начальной школы «Росток» не
менее 120 штук;
- текущий ремонт периметрального освещения зданий детского сада - начальной школы «Росток» и вуза Академии.

Срок исполнения

В течение 2022 года

Хозяйственная деятельность
Задачи
Реконструкция приточных систем вентиляции в детском саду - начальной школе «Росток».

Срок исполнения

Продолжение судебного процесса с ПАО «Ростелеком» в целях компенсации нанесённого
ущерба и восстановления разрушенной резервной радиорелейной линии Академия.
Продолжить работу по замене и модернизации автоматизированных рабочих мест (АРМ) учебной
ИТ инфраструктуры:







Модернизация 6-ти АРМ (автоматизированных рабочих мест) для возможности более
качественного проведения учебных занятий в удалённом режиме (работа в Zoom);
Замена 29-ти морально и технически устаревших автоматизированных рабочих мест;
Модернизация комплекса оборудования в конференц-зале С306 для возможности
подключения большего количества входных устройств в целях более качественного проведения
учебных мероприятий;
Улучшение пользовательских характеристик мультимедийных аудиторий - замена
устаревшего проекционного оборудования в аудиториях.

Модернизация ИТ ядра для увеличения надёжности функционирования инфраструктурных и
пользовательских информационно-технологических сервисов.

В течение 2022 года

