Стратегические цели и задачи
ЧОУ ВО «Тольяттинская академия управления» на период 2018-2025 годы
Стратегия Академии на период 2018-2025 годы: «Разработка и реализация программы перехода
Академии к цифровому университету уровня 3.0. в условиях глобальной цифровой трансформации
образования и подготовки современных кадров»
Программные направления и ориентиры
Поэтапное формирование на базе Академии цифрового университета уровня 3.0.
Разработка практико-ориентированных курсов и дисциплин, направленных на формирование современных
компетенций, в т.ч. на основе собственных методик, разработанных в Академии:
- постановка интеллектуальных функций;
- построение понятий;
- техники схематизации;
- процедуры проблематизации;
- техника перевода мыслительных разработок в действие;
- аналитическое обеспечение проектных работ;
- самоопределение и самоорганизация входящих в мир деятельности.

Вхождение в складывающуюся сеть цифрового образования и в мировые котировки курсов и выпускников.

Проектно-аналитическая и научно-исследовательская 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). Реализация программы
опережающей практической подготовки в рамках «Проекта ТАУ-2»
Задачи

Отметка о выполнении

Анализ лучшей мировой практики
университетов, R&D центров и
корпоративных университетов ведущих
корпораций мира, институтов и др.
учебных структур на предмет выделения
и описания принципов, методов, форм
организации и инструментов
образовательной деятельности,
пригодных для трансферта в «Проект
ТАУ-2» и практику работы.
Фокусировка тематики проектноаналитических сессий 2021 на программе
реализации опережающей практической
подготовки по индивидуальным
образовательным траекториям.
Проектирование и проведение 6 проектноаналитических сессий, предназначенных для
обсуждения вопросов методологического,
понятийно-знаниевого и инструментального
оснащения в системе современного
образования и технологий работы с идеями
на базе современных цифровых сервисов.

Выполнено
На основе лучшей мировой практики, совместно с Методологической школой управления (МШУ) «Пестово»
разработаны схемы универсума образования и современного высшего образования, служащие
методологической основой для развития образовательной программы в рамках проекта ТАУ-2. В 2021 году
проектно-аналитическая деятельность построена по модели современного высшего образования. Начиная с
1 курса спроектирована и запущена в эксплуатацию блочная конструкция организации учебного
процесса, включающая в себя 6 последовательных блоков. Конструкция блока представляет собой
знаниевое оснащение посредством пропедевтических курсов, инструментальное оснащение
посредством технологических курсов и практическое применение освоенных знаний и инструментов в
рамках проектно-аналитических сессий. Первый блок нацелен на погружение студентов в
профессиональную деятельность. Тематика следующих блоков спроектирована по методологии Stage Gate:
1. «Самоопределение в системе высшего образования и будущей профессионально деятельности.
Формирование проектных групп и определение руководителей»
2. «Понятие бизнеса. Понятие и типы рыночных продуктов. Маркетинг и продажи в современном бизнесе.
Разработка маркетингового плана по теме группы»
3. «Понятие хозяйства и производства. Понятие проектирования и аналитики. Разработка проекта
производства рыночного продукта»
4. «Понятие экономики и финансов. Разработка проекта финансово-экономического обеспечения бизнеспроекта группы»
5. «Цифровая навигация по поиску лучших мировых практик для знаниевого оснащения и обеспечения
процессов проектирования»
6. «Понятие управления знаниями и персоналом. Сборка индивидуальных, групповых и коллективных
продуктов и результатов работы за учебный год»

Проектно-аналитическая и научно-исследовательская деятельность
Отметка о выполнении

Задачи
Организация в кооперации с Центром
опережающей профессиональной
подготовки (ЦОПП) Самарской
области и Академией WorldSkills
Russia практического освоения
студентами современных
компетенций, как каркаса
образовательной программы в рамках
«Проекта ТАУ-2».
Формирование корпуса мастеров и
тьюторов из состава успешных
выпускников ТАУ.

Выполнено
Практическая подготовка, в рамках проекта ТАУ-2, базируется на технологиях целевого, адресного
освоения компетенций в кооперации с ЦОПП Самарской области и Академией WorldSkills Russia.
В 2021 году студенты 1 курса в рамках дисциплины «Введение в профессиональную
деятельность» прошли подготовку по стандартам WorldSkills по одной из четырех
предложенных компетенций: интернет-маркетинг, графический дизайн, бухгалтерский учет,
Web-дизайн.
Выполнено
К работе в пропедевтической и технологической составляющей блочной конструкции
организации учебного процесса в 2021 году привлечены выпускники Академии в кол-ве 21
человека, обладающие современными компетенциями и практическим опытом в различных
сферах деятельности. Студенты 1-2 курса Академии, совместно со студентами ЮжноУральского Государственного Университета и Международного института дизайна и сервиса
(Челябинск), привлечены к реализации проектов, возглавляемых выпускниками Академии, в
рамках реализации городской стратегической программы «Умный город» г. Челябинска.
Работа по включению выпускников Академии в учебный процесс продолжается и становится
функциональным элементом в реализации проекта ТАУ-2.

Проектно-аналитическая и научно-исследовательская деятельность
Отметка о выполнении

Задачи
Проектирование четырех цифровых
навигаторов:
- по открытым курсам ведущих
университетов и институтов мира;
- методикам и тренингам WorldSkiIls;
международным студенческим конкурсам и грантам;
- местам практик, стажировок и
работы.

В стадии выполнения
Сформирована команда из числа студентов, тьюторов и выпускников ТАУ, которая разрабатывает
систему цифровой навигации в рамках реализации проекта ТАУ-2:
• навигация по местам практик, стажировок и работы осуществляется рекрутинговым
агентством «Большая работа», специально созданного на базе Академии для
взаимодействия с работодателями и партнерами;
• навигация по методикам и тренингам WorldSkills осуществляется за счёт функционала
Центра опережающей профессиональной подготовки Самарской области;
• навигация по открытым курсам ведущих университетов и институтов мира,
международным студенческим конкурсам и грантам осуществляется совместными силами
студентов, выпускников Академии, в том числе выпускников - руководителей ITкомпаний (Redmadrobot).

Проектно-аналитическая и научно-исследовательская деятельность
Цель: научно-исследовательская деятельность
Задачи
Публикационная
активность

Научные
мероприятия

Отметка о выполнении
Выполнено

Публикационная активность – 75 публикаций:
•

1 статья - на индексации Web of Science: Вишневская Е.В., Стрекалова Н.Б. «СИНТЕЗ ТЕХНОЛОГИЙ ВИРТУАЛЬНОЙ
РЕАЛЬНОСТИ И ДИЗАЙНА»

•

1 статья - проиндексирована SCOPUC: Никитина Н.В. «РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ГЛОБАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ»

•

5 статей в изданиях, рекомендованных ВАК

• 68 публикаций в изданиях РИНЦ (авторских ППС -10, в соавторстве со студентами -33, авторских студенческих - 25)
Выполнено
Участие 95 студентов и ППС Академии в Международной научно-практической конференции «Перспективы развития
цифровой экономики в России и за рубежом»
Участие студентов 2,4 курса бакалавриата и 2 курса магистратуры Академии в I Научно-исследовательском семинаре
«Молодой исследователь. Проектирование и внедрение исследований в сферу бизнеса».

Выполнение
НИОКР

Выполнено
Выполнение научно-исследовательской работы по теме «Исследование сельских территорий и разработка концепции
развития сельского туризма в Самарской области». Руководитель НИОКР: Вишневская Е.В. Исполнители: Карпенко Н.С.,
доцент кафедры дизайна и Самсонова Т.А., преподаватель кафедры дизайна

Проектирование и реализация программ предпрофильной и управленческой подготовки

Цель: формирование региональной инфраструктуры практической подготовки как основы для постановки новых компетенций и
эффективной реализации молодежной кадровой политики. Обеспечение качественного отбора абитуриентов в Академию
Отметка о выполнении

Задачи

Организация и проведение
курсов предпрофильной
подготовки для учащихся
школ г.о. Тольятти:
• Бизнес и банки
• Основы графического
дизайн-проектирования
• Разработчик Webприложений

Выполнено

В рамках реализации предпрофильной подготовки курсы Академии в онлайн-формате приняли
участие 563 учащихся 9 классов из 93 школ Самарской области:
•Бизнес и банки – 240 чел.
•Основы графического дизайн-проектирования – 204 чел.
•Разработчик Web-приложений – 119 чел.
Расширение географии, количества школ и участников курсов стало возможным благодаря
проведению занятий в онлайн формате с использованием дистанционных образовательных
технологий. В 2021 году к мероприятиям предпрофильной подготовки Академии присоединились
школы Самарской области.

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
2019 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 научно-педагогического работника
По показателю «Кадровый состав»: обеспечить
численность сотрудников из числа профессорскопреподавательского состава (приведенных к доле
ставки), имеющих ученые степени кандидата и доктора
наук, в размере не менее 2,87 ставок на 100 студентов

Отметка о выполнении
Средний балл ЕГЭ студентов в 2021 году 66,87 (выше на 12% от
целевого показателя)
Удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся
по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей
численности студентов (приведенный контингент) в 2021 году - 1,02
(выше на 2% от целевого показателя)
Доходы образовательной организации из всех источников в расчете
на одного НПР в 2021 году - 5958,46 тыс. руб. (выше на 281% от
целевого показателя)
Численность сотрудников, из числа профессорскопреподавательского состава (приведенных к доле ставки), имеющих
ученые степени кандидата или доктора наук, в расчете на 100
студентов в 2021 году - 5,47 (выше на 91% от целевого
показателя)

Участие в Мониторинге эффективности образовательных организаций высшего образования и
Национальном агрегированном рейтинге (НАР)
Цель: участие Академии в Национальном агрегированном рейтинге (НАР)

Отметка о выполнении

Задачи
Выполнено

Участие Академии в 5 рейтингах, учитываемых в
«Национальном агрегированном рейтинге»:
• Национальный рейтинг университетов - Интерфакс
• Рейтинг востребованности вузов - РИА-Новости
• Рейтинг по данным Мониторинга эффективности
• Рейтинг «Оценка качества обучения»
• Рейтинг «Международное признание»

В Национальном агрегированном рейтинге Академия
занимает 6 лигу из 9.
• Оценка в Национальном рейтинге университетов –
Интерфакс» - проводился только среди ТОП-100
лучших российских вузов.
• Рейтинг востребованности вузов – РИА-Новости не
проводился.
• Оценка в рейтинге по данным Мониторинга
эффективности вузов - В (26-50 место из 100 в
процентном соотношении).
• Оценка в рейтинге «Оценка качества обучения» - С
(51-76 место из 100 в процентном соотношении).
• Оценка в рейтинге «Международное признание» - D
(71-100 место из 100 в процентном соотношении).

Соответствие требованиям законодательства РФ в сфере образования
Цель: подготовка и прохождение плановой проверки Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и Подготовка и
прохождение государственной аккредитации образовательной деятельности.
Отметка о выполнении

Задачи

Прохождение плановой проверки по направлениям:

Выполнено

- показателей лицензионного контроля за образовательной
деятельностью.

Проверка завершена в соответствии с пунктом 7
постановления Правительства Российской Федерации от 10
марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и
осуществления государственного контроля (надзора),
муниципального контроля».

- соблюдения требований государственного надзора в сфере
образования.
- показателей качества образования Академии.
- соблюдения законодательства РФ в сфере защиты детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.
Подача заявления на прохождение процедуры государственной
аккредитации образовательных программ.

Выполнено
В соответствии с изменениями в действующем
законодательстве для вузов имеющих государственную
аккредитацию по состоянию на 1 марта 2022 года
включительно - аккредитация устанавливается
бессрочной.

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

Отметка о выполнении

Задачи
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 2022/2023 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 2021/2022 учебный год

Выполнено
Бакалавриат очная форма: 38.03.00 – 29 мест
Бакалавриат очно-заочная форма: 09.03.00 – 14 мест
Всего: 43 места
По специальностям и направлениям подготовки Академии контрольные цифры
приема за счет бюджетных ассигнований регионального бюджета Самарской
области на 2021/2022 учебный год не распределялись.

Выполнено
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)"

По результатам конкурса Академия получила право на реализацию 2 программ
повышения квалификации:
- «Бережливое производство»;
- «Коучинг».
По программам повышения квалификации проведено обучение 47 выпускников
Президентской программы.

Общая сумма государственного контракта составила 240 000 рублей.

Международная деятельность
Цель: продвижение Академии в международном образовательном сообществе. Развитие сотрудничества с зарубежными вузами-партнерами Академии.

Отметка о выполнении

Задачи
В рамках соглашения
продолжить сотрудничество с
Казахской головной
архитектурно-строительной
академией (КазГАСА ,
г.Алматы, Р.Казахстан) в
образовательной и научной
деятельности
Реализация сотрудничества с
Фондом Ромуальдо Дель Бьянко
(Fondazione Romualdo Del
Bianco) Флоренция, Италия подписание меморандума о
сотрудничестве

Выполнено
В рамках соглашения с Казахской головной архитектурно-строительной академией:

•

•

студенты Академии направления «Дизайн» приняли участие в X-Международном Фестивале архитектурностроительных и дизайнерских школ Евразии, а именно в международном конкурсе дипломных работ школ
дизайна Европы и Азии;
членство в составе международного жюри конкурсов и проектов Фестиваля.

Выполнено
25 февраля 2021 подписан Меморандум о сотрудничестве. Миссия фонда - способствовать развитию мира во всем
мире среди молодежи разных стран, через культуру.
В рамках реализации сотрудничества с Фондом Академия приняла участие в 5 мероприятиях:
• онлайн-встреча представителей ТАУ и руководителей фонда Ромуальдо Дель Бьянко (Италия) на теме обсуждения
дальнейшего сотрудничества и взаимодействия;
• проведены онлайн-курсы на английском языке: «Искусство Флоренции» и «Путешествие по галереи Уффици»
• открытие Международной фотовыставки «Флоренция в мире, мир во Флоренции» на базе Тольяттинской академии
управления. Фотоэкспонаты предоставлены итальянским некоммерческим Фондом Ромуальдо дель Бьянко;
• обучающий онлайн-курс “Жизнь за пределами туризма. Путешествие к диалогу” для студентов Академии на
английском языке с выдачей сертификатов;
•

участие студентов в совместном проекте ТАУ и Фонда «Путешествие за ценностями - истинный дух места Тольятти
- Самарский регион».

Международная деятельность
Задачи

Отметка о выполнении

Организация
участия
студенческих
команд
Академии в
конкурсах и
проектах,
организованных
международным
и компаниями и
общественными
организациями

Выполнено
Студенческие команды и преподавательский состав Академии приняли участие в:
• международной зум-конференция, посвященной взаимодействию России и стран Африки, разработке совместных проектов для
социально-экономического развития после окончания пандемии. В конференции приняли участие студенты 1-2 курса и преподавательский
состав кафедры иностранных языков;
• международном конкурсе социально значимых проектов для учащихся средних школ, гимназий, лицеев, колледжей, вузов «Паруса
добра» (СНГ). Студенты Академии получили сертификаты об участии;
• международном конкурсе презентаций "Лидеры нового мира", организованном университетом Техаса, США. В жюри конкурса вошли
представители международных компаний и университетов России, США, Канады и Великобритании. По итогам конкурса команда ТАУ
заняла 2 место;
• международном конкурсе дизайна в рамках международного фестиваля «АРТ ПРОСТРАНСТВО АМУР». Конкурс проходил по двум
категориям: курсовые и дипломные работы по дизайну. 38 вузов разных стран представили работы студентов. Команды ТАУ заняли 1, 2, 3
места;
• II международном конкурсе плаката и рисунка «Герой нашего времени», организованном Академией;
• международной научно-практическую конференцию «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ И ЗА
РУБЕЖОМ», организованном Академией;
• онлайн-встрече на английском языке с Погореловой Татьяной, выпускницей Тольяттинской академии управления, проживающей и
работающей в Испании, по теме «Особенности жизни в Европе, культурные различия и требования к освоению современных компетенций»;
• I Международном онлайн-телемосте «Инновационная экономика: Запад-Россия-Восток», организованном представителями компаний и
вузов СНГ. Академия выступила одним из соорганизаторов данного мероприятия;
• международном вебинаре ′′Основные социальные навыки и как выбрать свои сильные стороны", автором и ведущим которого
является Пол Чоник, представитель Канады;
• мастер-классе на английском языке на тему: «БУДУЩЕЕ ДИЗАЙНА ВИЗУАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ». Мастер-класс
проводил Джузеппе Льюццо, профессор Европейского института дизайна IED, Милан, Италия;
• во Всероссийской олимпиаде по переводу общественно-политического текста;
• в еженедельной онлайн-сессии разговорного клуба в Американском центре в Москве (онлайн) с целью практики использования
английского языка и навыков общения.

Международная деятельность
Цель: оснащение обучающихся компетенциями в соответствии с требованиями, предъявляемыми международными компаниями к
персоналу.

Задачи
Организация работы студентов 1 и 2 курсов по
подготовке контента для англоязычного сайта ТАУ.
Ведение на постоянной основе сайта Expat63, а также
практика письменного перевода разноплановых текстов
Англоязычное видео-сопровождение основных
мероприятий (праздников), проводимых в ТАУ
Организация подготовки студентов 1 и 2 курсов к сдаче
международных экзаменов (TOEFL / IELTS) на
английском языке.

Отметка о выполнении
Выполнено
Работу по формированию контента англоязычного сайта ТАУ и англоязычного новостного
портала Самарской области expat63.ru. выполняет группа студентов 1 и 2 курсов в
количестве 22 человек.

Выполнено
Подготовлен англоязычный видео-контент мероприятий День учителя и Рождество.
Выполнено
Студенты Академии приняли участие в международном тестировании, который разработан
с учетом «Общеевропейской системы уровней владения иностранным языком».
По окончании теста 150 студентов получили электронный сертификат, отражающий
уровень владения английским языком.

Приоритетные направления деятельности
средней общеобразовательной школы – филиала Академии
Цель: обеспечение у школьников средней школы высокого уровня предметных знаний
Отметка о выполнении

Задачи
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
2019-2020 учебного
год.

Выполнено
Все обучающиеся 11 классов были допущены к ЕГЭ и получили аттестаты о среднем общем образовании.
По результатам ЕГЭ были повышены показатели по 8 сдаваемым предметам по отношению к результатам ЕГЭ 2020
года. Снижение показателей по 1 предмету - история.
Предмет
Литература
Биология
Английский язык
Математика профильная
Химия
Информатика и ИКТ
Русский язык
Обществознание
История
География

Балл ЕГЭ 2020 г.
48
58
74
43
50
44
69
52
72
не проводился

Балл ЕГЭ 2021 г.
71
72
87
54
60
51
73
54
59
69

Динамика
+23
+14
+13
+11
+10
+7
+4
+2
-13

Все обучающиеся 9 классов были допущены к ГИА.
В связи с эпидемиологической обстановкой были проведены экзамены только по обязательным предметам: русский язык и
математика.

Математика

15

Средний балл внутреннего
мониторинга
13,7

Русский язык

28

26

Обязательные предметы

Балл ОГЭ 2021 г.

Динамика
+1,7
+2

Приоритетные направления деятельности
средней общеобразовательной школы – филиала Академии
Отметка о выполнении

Задачи

Сохранение стабильной/положительной Выполнено
динамики качества и успеваемости по
результатам федерального мониторинга Всероссийские проверочные работы русскому языку и математике были проведены в 5-8 классах.
Показатели успеваемости и качества сохранены, динамика положительная.
качества подготовки обучающихся
(ВПР) 4-8-е классы по всем учебным
Предмет
Год
Успеваемость
Качество
предметам в рамках ежегодного
Русский язык
2020
83%
57%
2021
89%
59%
внутришкольного мониторинга
Динамика
+6
+2
результатов ВПР по учебным
Математика
2020
94%
47%
параллелям.
2021
97%
57%
Динамика

Организация и подготовка участия
обучающихся 5-11-х классов в
олимпиадах по английскому языку и
другим предметам из Федерального
перечня олимпиад (от МГУ, РАНХиГС,
СПБГУ и т.д.).

+3

+10

Высокий уровень качества знаний по результатам написания ВПР достигнут в 4-х классах:
• русский язык – 95%;
• математика – 95%;
• окружающий мир – 100%.
Выполнено
Обучающиеся приняли активное участие в 16 конкурсах и олимпиадах в течение года

Приоритетные направления деятельности
средней общеобразовательной школы – филиала Академии
Задачи

Отметка о выполнении

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

Выполнено
Выполнены основные условия, определяющие статус школы с углубленным изучением английского языка, в 2021 году:

уровень качества обучения (отметки «4» и «5») по английскому языку у 9-тиклассников углублённых групп - 86 %;

75% учащихся на уровне основного общего образования принимают участие в конкурсах и олимпиадах по английскому языку и,
в том числе, 30% учащихся становятся победителями или призёрами конкурсов и олимпиад;

отсутствие обучающихся, продемонстрировавших неудовлетворительные результаты по итогам проведения ВПР по предмету
углубления на уровне основного общего образования;

увеличение доли учителей английского языка с высшей категорией с 20% до 40%;

прохождение учителями английского языка курсов повышения квалификации – 60%;

участие учителей английского языка в конкурсах профессионального мастерства не реже 1 раза в год – 80%

Выполнено
Разработка серии игр на
В течение 2021 года в детском саду – начальной школе «Росток» проведено 4 мероприятия в игровой форме на английском
английском языке в целях
языке:
практической подготовки по
• «Моя семья»
английскому языку для
• «Еда»
воспитанников детского сада • «Погода»
– начальной школы «Росток» • «Одежда»
и учащихся средней школы В течение 2021 года в средней школе проведено 7 мероприятий на английском языке:
• Март – Выездной кулинарный мастер-класс на объектах общественного питания для 8 класса
ТАУ.
• Апрель – День на английском языке (5-11 классы)
• Сентябрь – Интерактивная игра Quiz Time (8 класс)
• Ноябрь – Интерактивная игра “Travelling” (8-9 класс)
• Ноябрь - Декабрь – выездной кулинарный мастер-класс на английском языке (7-9 классы)
• Декабрь – Международный проект “Cross-cultural conversations” (9-11 класс)
• Декабрь – Интерактивная игра “Holidays” на английском и французском языке (5-6 классы).

Приоритетные направления деятельности
средней общеобразовательной школы – филиала Академии
Цель: обеспечение преемственности начальной и основной школы
Задачи

Отметка о выполнении

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,
в том числе, при необходимости, в
онлайн- формате.
Проведение мероприятий в целях
адаптации учащихся начальной
школы к условиям средней школы

Выполнено частично
В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой запланированные совместные мероприятий для
обучающихся начальной (4 классы) и средней школы не проводились в связи с ограничениями, введенными
Роспотребнадзором.
В марте 2021 года было проведено традиционное ознакомительное собрание для родителей четвероклассников.
Весной 2021 года проведены встречи учителей 4 классов с будущими кураторами 5 классов, с целью знакомства с
педагогической характеристикой класса и отдельных учащихся.
Выполнено
Активное включение пятиклассников во внеурочную жизнь школы:
• посвящения в пятиклассники,
• концерт 1 сентября,
• игра «День знаний в стиле ТАУ»,
• различные тематические выставки,
• неделя безопасности.
В адаптационный период для пятиклассников результаты аттестации по итогам 1 четверти на учитываются при
выставлении годовых отметок.

Приоритетные направления деятельности
средней общеобразовательной школы – филиала Академии
Цель: обеспечение у школьников готовности к различным видам деятельности, способности планировать
собственную профессиональную траекторию
Задачи

Отметка о выполнении

Разработка и проведение для старшеклассников (1011) мастер-классов силами профессорскопреподавательского состава вуза и в целях
профессиональной ориентации
Организация курса «Основы финансовой
грамотности» и проведение онлайн-уроков по
финансовой грамотности на базе информационнопросветительского ресурса, созданного
Центральным банком Российской Федерации для
учащихся 7-11 классов

Выполнено
Заведующими выпускающих кафедр вуза Академии в целях профессиональной ориентации для
учащихся 8-11 классов проведены встречи в форме мастер-классов «Ознакомление
выпускников школы с профессиями, которые можно получить в ТАУ».
Выполнено
В рамках прохождения курса «Основы финансовой грамотности» учащимися 10-х классов
выполнены практико-ориентированные задания по темам «Акции» и «Сайт». Процент
качества выполнения заданий: «Акции» - 86%, «Сайт» - 100%.
Для обучающихся 10-11 классов проведен элективный курс «Финансовая грамотность.
Цифровой мир», включающих выполнение практических работ и мини-проектов, направленных
на повышение финансовой грамотности.
На базе информационно-просветительского ресурса, созданного Центральным банком
Российской Федерации были проведены онлайн-уроки для 7-11 классов по следующим темам:
 История появления банков
 «Твой безопасный банк в кармане»
 «Как начать свой бизнес. Мечтай. Планируй. Действуй»
 «Моя профессия – бизнес-информатор»
 Понятная экономика: цифровые технологии в финансах
 Понятная экономика: банковская система
 Финансовая грамотность за 6 минут

Приоритетные направления деятельности
средней общеобразовательной школы – филиала Академии
Задачи

Отметка о выполнении

Организация работы с учащимися 9-х классов с Выполнено
целью выбора предметных профилей подготовки
Для обучающихся 9 классов проводились:
на уровне среднего общего образования для
• тестирование «Сфера профессионального предпочтения»,
успешного поступления в вузы.
«Профессиональное самоопределение»;
• ознакомление с классификацией профессий, профессиями будущего,
типичными ошибками при выборе профессий.
По результатам работы учащимися 9-х классов сделан выбор по углубленному
изучению учебных предметов на уровне среднего общего образования для
успешного поступления в вузы.
Выполнено
Организация предпрофильной подготовки для
учащихся 9-х классов в целях профессиональной
Для обучающимися 9 классов проведены курсы предпрофильной
ориентации силами профессорскоподготовки по темам:
преподавательского состава вуза:
- «Основы графического дизайн проектирования», • «Основы графического дизайн проектирования»,
• «Разработчик Web-приложений»,
- «Разработчик Web-приложений»,
• «Бизнес и банки».
- «Бизнес и банки»
Участвовало 26 учащихся.

Приоритетные направления деятельности
средней общеобразовательной школы – филиала Академии
Задачи
Проведение мероприятия «Ярмарка
профессий» учащимися 10-х классов для
учащихся 5 – 8 классов
Разработка проектов «Моя
профессиональная траектория» учащимися
11 классов.
Организация летней практики для учащихся
8-х и 10-х классов в действующих
организациях и предприятиях с учетом их
профессиональной ориентации.
Реализация на уровне начального и
основного общего образования
экспериментальной образовательной
программы обучения детей
программированию, разработанной ООО
«РЭДМЭДРОБОТ», г. Москва.
Реализация курса «Робототехника» с 1 по 8
классы.

Отметка о выполнении
Выполнено
Учащиеся 5 – 8 классов познакомились с различными видами деятельности и 20-ю различными
профессиями из сфер: машиностроение, медицина, наука, журналистика, медиа.
Выполнено
Проект «Моя профессиональная траектория» защитили 33 обучающихся 11 классов.
Выполнено
8 классы – с 1 по 11 июня 2021 проходили практику в 17 организациях города.
10 классы – с 1 по 18 июня 2021 проходили практику в 32 организациях города.
Выполнен
В соответствии с учебным планом модуль «Программирование» осваивали обучающиеся со 2 по 8 класс
начальной и средней школы Академии.

Выполнено
В соответствии с учебным планом курс «Робототехника» осваивали обучающиеся со 2 по 8 класс
начальной и средней школы Академии.

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

Задачи

Отметка о выполнении

Выполнено
Обновленная «Программа воспитания СОШ – филиала Академии» утверждена в августе 2021
года в рамках основных образовательных программ основного общего и среднего общего
образования и реализуется в 2021-2022 учебном году.
Развитие системы ученического самоуправления путем Выполнено
В течение 2021 года совет обучающихся СОШ – филиала Академии в рамках развития системы
включения школьников в организацию и проведение
ученического самоуправления, самостоятельно или совместно с педагогическими работниками
общешкольных мероприятий.
организовано и проведено 31 мероприятие
Выполнено
Проведение совместных мероприятий с
представителями учреждений государственных органов В течение 2021 года в средней школе ТАУ проведено 12 мероприятий
безопасности и правопорядка, здравоохранения,
культуры и спорта.
Проведение цикла мероприятий для воспитанников и Выполнено
обучающихся СОШ – филиала Академии к 30-летию
В рамках цикла мероприятий для воспитанников и обучающихся СОШ – филиала Академии к
ТАУ (хронологическая фотовыставка, единый классный
30-летию ТАУ были проведены:
час, викторина, конкурс сочинений, конкурс проектов
 единые классные часы об истории и традициях Академии;
на английском языке).
 викторина о знаниях истории и значимых событиях жизни и деятельности Академии;
 конкурс сочинений об Академии на английском языке.
Разработка и реализация программы воспитания в
рамках обновленных требований к реализации ФГОС
основного общего образования.

Победители были награждены сувенирной продукцией и дипломами от Академии.

Приоритетные направления деятельности
средней общеобразовательной школы – филиала Академии
Задачи
Проведение цикла мероприятий для
воспитанников и обучающихся СОШ –
филиала Академии, посвященных 60летию полета человека в космос.

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

Отметка о выполнении
Выполнено
Проектной группой 10 классов полностью были организованы и проведены 6 мероприятий:
 Гагаринский урок – «Космос – это мы!» (1-4 классы);)
 конкурс тематических стенгазет с кроссвордами (5-8 классы);
 интерактивная викторина «День космонавтики» (5-8 классы);
 конкурс моделей космических кораблей/станций (5-8 классы);
 классные часы к 60-летию первого полета человека в космос «Сквозь тернии к звездам» (5-11 классы);
 показ тематических видеороликов (5-11 классы).
Выполнено
Проведена серия из 7 мероприятий:
 уроки мужества (1-4 классы);
 смотр-конкурс строя и песни (1-4 классы);
 концерт ко Дню Победы «Письма войны» (1-11 классы);
 тематическое оформление окон школы «Окна Победы» (5-11 классы);
 фотовыставка «Подарок ветерану»;
 единый классный час ко Дню Победы;
 участие в онлайн версии акции Бессмертный полк (5-11 классы).

Приоритетные направления деятельности
средней общеобразовательной школы – филиала Академии
Цель: управление школой, обеспечение воспроизводства деятельности
Отметка о выполнении
Задачи
Выполнено
Продолжить работу по внедрению системы менеджмента
Запущены в эксплуатацию 5 технологических карт:
качества в соответствии со стандартом ISO 9001:2008 (на
основе опыта внедрения системы менеджмента качества в  «Планирование учебного процесса»;
вузе Академии). Описание и запуск в эксплуатацию не менее  «Планирования воспитательного процесса»;
 «Организация и проведение «Ярмарки профессий» в рамках профриентационной работы
5 процессов в год в форме технологических карт
школы»;
 «Организация и проведения мониторинга готовности к ОГЭ»;
 «Организация и проведение мониторинга к ЕГЭ».
Продолжить работу по обновлению педагогического состава Выполнено
В штат педагогического коллектива СОШ приняты 3 учителя:
школы путем привлечения молодых сотрудников в состав
 учитель математики;
педагогического коллектива.
 учитель русского языка;
 учитель биологии и географии.
Выполнено
Прохождение педагогическим коллективом курсов
Курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки прошли 95%
повышения квалификации не реже одного раза в год и
сотрудников от педагогического состава СОШ-филиала Академии.
курсов профессиональной переподготовки по
необходимости.

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

Отметка о выполнении

Использование эффективных маркетинговых инструментов в целях увеличения
численности обучающихся Академии на 5% за счет:
- 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.
- настройка и запуск рекламных кампаний в поисковых системах (контекстная
реклама);
- подготовка и публикация статей в журналах и на специализированных
Интернет-ресурсах (имиджевые мероприятия).
Ознакомление старшеклассников г.о. Тольятти с технологиями подготовки
Академии с целью осмысленного выбора ТАУ, как места получения
современного высшего образования, посредством:
- организации семинаров, мастер-классов, конкурсов в течении года для
старшеклассников;
- консультации (в т.ч. в режиме онлайн), а также персональные экскурсии с
потенциальными обучающимися филиала и их родителями, абитуриентами вуза.

Выполнено
За счет успешной реализации поставленных задач и мероприятий маркетинговой
программы общее число обучающихся Академии в 2021 году увеличилось на
9,5%. Перевыполнение установленного плана составило - 90%.

Выполнено
Организовано и проведено:
• открытый курс «ТАУ – как место возможностей для построения
профессиональной карьеры»;
• персональные экскурсии и консультации (в том числе в режиме онлайн) с
потенциальными абитуриентами вуза и их родителями. Отработано 215
обращений (в том числе онлайн-заявок);
• в рамках реализации программы предпрофильной подготовки курсы
Академии в онлайн-формате посетили 563 учащихся 9 классов из 93 школ
Самарской области.

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

Обеспечение безопасных
и комфортных условий пребывания обучающихся
и сотрудников Академии
Отметка о выполнении
Задачи
Продолжить работу по заключению договора
аренды с департаментом лесного хозяйства
Министерства природопользования, лесного
хозяйства и охраны окружающей среды Самарской
области на земельный участок, используемый
Академией, а именно подготовить документацию
для обращению в суд общей юрисдикции для
получения права пользования земельным участком,
на котором расположены объекты Академии в
соответствии с межевым планом для выполнения
своей уставной деятельности.
Совместно с администрацией МБОУ ДО «ДДиЮТ
продолжить работу по созданию на территории
МБОУ ДО «ДДиЮТ» универсальной спортивной
площадки размером 56 х 28 м.
Продолжить работу по повышению показателей
доступности материально-технической базы
объектов Академии для лиц с ОВЗ и инвалидов в
соответствии с утвержденной дорожной картой.

Выполнено
Решением Арбитражного суда Самарской области по иску Академии об оспаривании отказа в предоставлении
земельного участка в аренду (дело № А55-15711/2021). 26.10.2021 вынесено решение в пользу Академии, а
именно:
Обязать Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской
области в течение месячного срока по вступлении решения суда в законную силу устранить допущенные
нарушения прав и законных интересов заявителя путем направления Частному образовательному учреждению
высшего образования «Тольяттинская академия управления» проекта договора аренды земельного участка с
кадастровым номером 63:32:1605001:448, расположенного по адресу: Самарская область, Ставропольский
район, Ставропольское лесничество, Ягодинское участковое лесничество, квартал № 5, выделы 10, 16, 20,
категория земель: земли лесного фонда. Решение суда вступило в силу.
Не выполнено
Заявка Академии на создание на территории МБОУ ДО «ДДиЮТ» универсальной спортивной площадки
отклонена Министерством спорта Самарской области в связи с отсутствием финансирования.
Выполнено
В соответствии с дорожной картой по повышению показателей доступности материально-технической базы для
лиц с ОВЗ и инвалидов и планом мероприятий по организации образовательного процесса для лиц с ОВЗ и
инвалидов на 2020-2025 год в 2021 году закуплены и установлены:
- контрастно-тактильные пиктограммы (указатели) выполненные шрифтом Брайля;
- проведена актуализация паспорта доступности учебных корпусов Академии;
- организован дополнительный мультимедийный компьютерный класс на 11 АРМ для лиц с ОВЗ.

Хозяйственная деятельность
Задачи

Отметка о выполнении

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».
Продолжить оснащение объектов
(территорий) структурных подразделений
Академии инженерно-техническими
средствами систем охраны,
видеонаблюдения и пожарной безопасности.

В стадии выполнения
В 2021 году Департаментом дорожного хозяйства и транспорта городского округа Тольятти выполнены в полном объеме
проектные работы по устройству регулируемого пешеходного перехода и связанного с этим переноса остановок общественного
транспорта на улице Маршала Жукова. Выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с проектом будет
осуществляться из средств Самарского областного бюджета. Департаментом дорожного хозяйства и транспорта городского округа
Тольятти направлена соответствующая заявка на выделение средств в 2022 году.

Развитие учебной ИТ инфраструктуры
Академии

Продолжить работу по повышению
эффективности энергопотребления

Выполнено
• В 2021 году заключен договор с ФГКУ «УВОВНГ» РФ и ФГУП «Охрана» на предоставление услуг по охране объектов вуза
Академии посредством экстренного вызова подразделений УВОВНГ в случае возникновения ЧС.
• В плановом порядке выполнены работы по совершенствованию системы видеонаблюдения в средней школе. Произведена
установка дополнительных камер видеонаблюдения в систему внутреннего наблюдения средней школы в количестве 5 штук.
• Повышение пожарной безопасности детского сада – начальной школы «Росток» за счет полной замены системы АПС и
автоматической системы оповещения об эвакуации.
Выполнено
• Развитие сети доступа в интернет – WiFi в корпусах Академии. Установка дополнительных 20 тoчек доступа в WiFi.
• Организация нового мультимедийного компьютерного класса (С112) для кафедры дизайна на 10 учебных мест.
• Приобретение и установка дизайнерского ПО AdobeCreativeCloud в количестве 26 лицензий.
• Модернизация 23-х автоматизированных рабочих мест.
• Модернизация 4-х автоматизированных рабочих мест для возможности проведения учебных занятий в удалённом режиме
(работа в Zoom).
Выполнено
• Модернизация электроосвещения - замена светильников на светодиодные в количестве 90 штук.
• Оптимизация режимов работы компьютерных классов
Общая экономия эл-энергии за счет повышения эффективности энергопотребления в 2021 году составила 37 тыс кВт/ч, что
соответствует 2-х месячному уровню энергопотребления вуза Академии.

Финансовая деятельность
Цель: финансовое обеспечение деятельности Академии
Отметка о выполнении

Задачи

Выполнение показателей сбалансированного Выполнено
бюджета
Финансовый результат за 2021 год: прибыль 8 008,6 тыс. руб.
Организация работы (на постоянной основе) Выполнено
по оптимизации текущих расходов
Проведение на постоянной основе в течение 2021 г. мероприятий по оптимизации текущих расходов.

Привлечение дополнительных финансовых
средств в форме грантов и субсидий путем
участия Академии в соответствующих
конкурсных мероприятиях

Экономия: 942,0 тыс. руб.
Выполнено
Участие в тендере на право реализации постпрезидентской программы.
Результат: заключение и исполнение госконтракта с государственным казенным учреждением Самарской области «Самарский
региональный ресурсный центр» на обучение по 2 программам повышения квалификации:

- «Бережливое производство»;
- «Коучинг».

Обучено 47 специалистов Самарской области, являющихся выпускниками Президентской программы.
Общая стоимость оказанных услуг 240,0 тыс. руб.

