
2. Учебно-методическая работа  

Ответственный – проректор по учебной работе и связям с производством Н.Ф. Сирина 
 

№ 

п/п 
Мероприятие Ответственные Срок 

Результат и/или 

измеримый 

показатель 

Контроль 

Примерные 

затраты 

(тыс. руб.) 

2.1 Привлечение абитуриентов, 

потенциальных победителей и 

призеров заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников, путем активной 

рекламной кампании, 

предоставления возможности 

дополнительной подготовки к 

заключительному этапу, 

установления стимулирующей 

выплаты при поступлении для 

данной категории абитуриентов. 

 

 

Первый проректор,  

пресс-служба,  

отдел организации 

приема студентов 

(ООПС), 

кафедра 
«Естественнонаучные 

дисциплины» 

До 1 

сентября 

Прием призёров Отчет по 

приему  

студентов  

в 2020 г.  

160,0 

ст. 290 ФБ 

(стипендиальный 

фонд)  

2.2 Организация 

профориентационной работы в 

отдаленных районах субъектов 

Российской Федерации и 

Республике Казахстан. 

 

 

Первый проректор 

начальник ООПС, 

директора филиалов  

и колледжей  

Январь – 

май, 

 

Октябрь – 

декабрь 

Анализ результатов 

работы 

Информация 

на ректорском 

совещании 

295,0 

ст. 212 ФБ 

ЦФО – филиалы  

и колледжи 

2.3 Формирование плана 

издательской деятельности 

университета на 2021 год с 

учетом фактической 

обеспеченности УМКД. 

Кафедры, 

директора 

филиалов,  

ИБК,  

учебно-

методический 

отдел, ЦРОП 

 

Декабрь План издательской 

деятельности 

Утвержденный 

план изданий 
– 



№ 

п/п 
Мероприятие Ответственные Срок 

Результат и/или 

измеримый 

показатель 

Контроль 

Примерные 

затраты 

(тыс. руб.) 

2.4 Оказание содействия в 

трудоустройстве выпускников, 

вставших на учёт в службах 

занятости. 

Проректор по 

учебной работе  

и связям  

с производством, 

деканы 

факультетов, 

отдел 

производственного 

обучения и связи  

с производством, 

отдел кадров 

(личный стол 

студентов) 

 

01 октября Список 

выпускников 

Информация 

на 

ректорском 

совещании 

– 

2.5 Проведение процедур содействия 

трудоустройству выпускников. 

Первый проректор, 

деканы 

факультетов, 

отдел кадров 

(личный стол 

студентов) 

 

До  

01 апреля 

90% распределение 

выпускников 

Списки 

распределения 
– 

2.6 Обеспечение достижения 

повышенных пороговых 

значений среднего балла по ЕГЭ 

для поступления в УрГУПС 

целевых и бюджетных студентов 

(в том числе, заключение 

договора с ОАО «РЖД» по 

довузовской подготовке 

учащихся в головном вузе  

и филиалах). 

Начальник ООПС 8  августа Обеспечение 

среднего балла для 

зачисленных 

в УрГУПС 

на уровне 60 баллов 

Информация 

на Ученом 

совете 

(октябрь) 

– 



№ 

п/п 
Мероприятие Ответственные Срок 

Результат и/или 

измеримый 

показатель 

Контроль 

Примерные 

затраты 

(тыс. руб.) 

2.7 Выполнение показателей 

«дорожной карты» по отношению 

среднемесячной заработной платы 

ППС филиалов к среднемесячной 

заработной плате в субъекте РФ. 

Начальник ПФО,  

директора филиалов  

31 декабря 200% Информация  

на ректорском  

совещании 

– 

2.8 Распределения ставок ППС по ОП 

СПО на основе заданного 

соотношения приведенного числа 

студентов/преподавателей в 

соответствие с требованиями 

дорожной карты с учетом всех 

видов оплачиваемой нагрузки. 

Проректор по 

учебной работе  

и связям с 

производством,  

учебно-

методический 

отдел, 

директора филиалов 

и колледжей 

Сентябрь  Утвержденное 

штатное расписание в 

соответствии с 

требованиями 

дорожной карты 

Информация 

на Ученом 

совете 

– 

2.9 Обеспечение удельного веса 

средств, полученных из 

внебюджетных источников до 

уровня не менее 62%. 

Проректор по 

научной работе,  

директор АКО, 

директор НИЧ, 

деканы,  

заведующие 

кафедрами, 

начальник ПФО, 

директора филиалов 

и колледжей 

01 октября Создание условий 

для развития вуза 

Отчёт по 

дорожной 

карте 

– 

2.10 Участие в чемпионате по 

профессиональному мастерству 

по стандартам WorldSkills. 

Проректор по 

учебной работе 

и связям с 

производством, 

директора 

филиалов и 

колледжей 

В течение 

года 

Сертификат 

участника, призовые 

места 

Информация 

на 

ректорском 

совещании 

200,0 

ст. 226 ВБ 

ЦФО – первого 

проректора 



№ 

п/п 
Мероприятие Ответственные Срок 

Результат и/или 

измеримый 

показатель 

Контроль 

Примерные 

затраты 

(тыс. руб.) 

2.11 Разработка ОП ВО в 

соответствии с ФГОС 3++. 

ЦРОП До 15 марта Переработка 

Положения 

«Разработка  

и утверждение  

ОПВО» 

 

Проведение 

методического 

совещания для 

руководителей 

ОП ВО 

– 

2.12 Разработка и реализация 

отраслевого и университетского 

плана повышения квалификации 

ППС на 2020 год. 

Учебно-

методический 

отдел, 

заведующие  

кафедрами, 

директора 

филиалов 

01 февраля Обеспечение 

требований Закона 

об образовании по 

повышению 

квалификации ППС 

с периодичностью не 

более 3 лет 

Информация  

на 

ректорском 

совещании 

1587,0  

ст. 226 ФБ  

2003,5 

ст. 226 ВБ  

49,4 

ст. 212 ФБ  

1,25 

ст. 212 ВБ  

509,6 

ст. 222 ФБ 

722,8  

ст. 222 ВБ  

ЦФО – первого 

проректора 

 

2.13 Прохождение процедуры 

профессионально-общественной 

аккредитации образовательных 

программ УрГУПС. 

Проректор по 

учебной работе 

и связям с 

производством, 

помощник первого 

проректора по 

менеджменту 

качества 

 

 

01 июня Получение 

свидетельств о 

профессионально-

общественной 

аккредитации. 

Информация 

на 

ректорском 

совещании 

2000,0 

ст. 226 ФБ 

ЦФО – первого 

проректора 



№ 

п/п 
Мероприятие Ответственные Срок 

Результат и/или 

измеримый 

показатель 

Контроль 

Примерные 

затраты 

(тыс. руб.) 

2.14 Организация и проведение 

олимпиады-конкурса дипломных 

проектов по железнодорожным 

специальностям. 

Проректор 

по учебной работе 

и связям с 

производством, 

учебно-

методический 

отдел,  

директора 

филиалов, 

заведующие 

кафедрами 

Май, 

август 

Обеспечение числа 

призовых мест:  

по ВО – не менее 3 

призовых мест,  

по СПО – 1 призовое 

место 

Информация 

на 

ректорском 

совещании 

ВО (1этап) 

552,5  

ст. 211 ВБ  

СПО (1 этап) 

43,7 

ст. 211 ВБ  

24,0 

ст. 290 ВБ  

ЦФО – филиалы  

и колледжи 

 

2 этап  

345,9  

ст. 211 ВБ 

 

ЦФО – филиалы  

и колледжи 

 

2.15 Формирование стат. отчетности: 

ВО-1, СПО-1, ВО-2, СПО-2. 

Проректор  

по учебной работе 

и связям  

с производством, 

директора 

филиалов 

 

Сентябрь  

и 

март 

Стат. отчёты Информация 

в Росжелдор 

– 

2.16 Анализ показателей и подготовка 

пакета материалов Мониторинга 

эффективности деятельности 

университета и его филиалов за 

2019 год. 

 

Проректоры  

по направлениям,  

директора 

филиалов  

и колледжей 

Июль Эффективности вуза 

и его филиалов 

Решение 

комиссии 

МОН РФ 

– 



№ 

п/п 
Мероприятие Ответственные Срок 

Результат и/или 

измеримый 

показатель 

Контроль 

Примерные 

затраты 

(тыс. руб.) 

2.17 Подведение итогов деятельности 

и определение рейтинга филиалов 

и колледжей в 2019/2020 учебном 

году 

Проректор  

по учебной работе  

и связям  

с производством, 

руководители 

учебных 

структурных 

подразделений 

 

 

Декабрь Отчет по анализу 

показателей 

Информация  

на ректорском 

совещании 

– 

2.18 Представление в Росжелдор 

документов для включения в 

график аттестации на высшую и 

первую квалификационные 

категории педагогических 

работников структурных 

подразделений СПО. 

 

 

Проректор  

по учебной работе 

и связям с 

производством, 

директора 

филиалов  

и колледжей 

Июнь Включение в график 

аттестации 

Информация 

на 

ректорском 

совещании 

– 

2.19 Организация и проведение 

регионального смотра-конкурса 

методических разработок 

педагогических работников 

СПО: 

 

– 1 этап 

 

 

– 2 этап  

 

 

Проректор  

по учебной работе 

и связям  

с производством, 

директора 

филиалов  

и колледжей 

 

 

 

 

 

 

Апрель – 

май 

 

Май – июнь 

Организация  

и проведение 

регионального 

смотра-конкурса 

методических 

разработок 

педагогических 

работников СПО: 

1 и 2 этапы 

Информация 

на 

ректорском 

совещании 

41,6 

ст. 226 ВБ 

ЦФО – филиалы  

и колледжи 



№ 

п/п 
Мероприятие Ответственные Срок 

Результат и/или 

измеримый 

показатель 

Контроль 

Примерные 

затраты 

(тыс. руб.) 

2.20 Проведение Дня библиотеки для 

студентов первого курса всех 

форм обучения 

директор ИБК, 

учебно-

методический отдел 

1-3 сентября 

для заочной 

формы по 

факту 

заезда 

Работа  

с подписными 

Электронными 

библиотечными 

системами, 

регистрация в них, 

заказ литературы  

в ИБК 

Информация 

на Ученом 

совете 

– 

 

Необходимое финансирование в 2020 году (тыс. р.) 

Статья ЦФО ФБ ВБ Всего 

Ст. 211 Первого проректора – 898,40 898,40 

Ст. 212 Первого проректора 49,40 1,25 50,65 

Ст. 222 Первого проректора 509,60 722,80 1232,40 

Ст. 226  Первого проректора 3587,00 2203,50 5790,50 

Ст. 290  Проректора по НР 160,00 – 160,00 

Ст. 290 
Стипендиальный 

фонд 
– 24,00 24,00 

Ст. 211  Филиалы и колледжи – 43,70 43,70 

Ст. 212 Филиалы и колледжи 295,00  – 295,00 

Ст. 226  Филиалы и колледжи – 41,60 41,60 

ИТОГО:   4601,00 3935,25 8536,25 

 


