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Пояснительная записка

ФГБОУ «Липецкий государственный педагогический университет» по
итогам мониторинга эффективности образовательных организаций высшего
образования за 2014 год отнесен к категории образовательных организаций
высшего образования, выполнивших менее 4-х основных показателей. Не
выполнены такие показатели, как:
№ Наименование показателя
п.п.
1.
Образовательная деятельность
2.
Научно-исследовательская
деятельность
3.
Финансово-хозяйственная
деятельность
4.
Заработная плата ППС

Пороговое
Значение
показателя ЛГПУ значение
58,54
60
51,28
18.93
910,81

1327,57

110,02

125

Усугубляет ситуацию следующее обстоятельство: фактически по всем
не выполненным показателям (кроме заработной платы ППС) университет
продемонстрировал отрицательную динамику в сравнении со значениями
показателей 2013 года.
Данные факты свидетельствуют
развития

не только о стагнации процессов

университета по основным видам деятельности, но и

об

отсутствии нормативного уровня функционирования.
Причины:
- низкий уровень менеджмента;
- неполное соответствие деятельности организации требованиям
действующего законодательства в сфере высшего образования;
- недостаточная профессиональная компетентность части ППС;
-

слабая

информированность

всех участников

образовательных

отношений о государственной политике в сфере высшего образования и
деятельности ЛГПУ по ее реализации;
недостаточный

уровень

развития

корпоративной

культуры

образовательной организации, включая чувство ответственности каждого

работника за достижение стратегических целей организации и реализацию
государственной политики в сфере высшего образования и др.
Между

тем,

ЛГПУ

является

одной

из

трех

федеральных

государственных образовательных организаций высшего образования (не
считая филиалы и частные образовательные организации), осуществляющих
деятельность на территории Липецкой области.
ЛГПУ теснейшим образом интегрирован в экономику региона как
одно из старейших профильных учреждений, с 1949 года осуществляющих
подготовку «учительских» кадров для системы образования Российской
Федерации. До настоящего времени главной миссией ЛГПУ остается
развитие кадрового потенциала Липецкой области, поскольку учитель главная фигура всего социально-экономического комплекса страны.
История ЛГПУ включает уникальные моменты, вошедшие в «золотой
фонд» истории образования России, например, «липецкий опыт» учителей,
система воспитательной педагогической работы,

основанные на научных

идеях сотрудников ЛГПУ Москаленко К.А., Горской Г.И., Шмакова С.А. и
др.

В настоящее время ЛГПУ фактически в полном объеме удовлетворяет
потребность всех муниципальных образований Липецкой области, частично
и

других

регионов

России

в

подготовке

педагогов

дошкольных,

общеобразовательных организаций, а также организаций дополнительного и
среднего профессионального образования.
Основные

показатели

системы

образования

Липецкой

области

свидетельствуют о том, что ЛГПУ даже в столь тяжелой актуальной
ситуации сохраняет позиции, позволяющие ему обеспечивать качество
подготовки выпускников, пополняющих кадровый состав региональной
образовательной системы.
На основании вышеизложенного и с учетом вызовов времени перед
университетом стоит острая необходимость в осуществлении в 2015-2017

годах целого комплекса антикризисных мер, двуединой целью которого
является:
- достижение университетом уровня нормативного функционирования,
соответствующего всем требованиям действующего законодательства;
повышение
университета

и

эффективности

развитие

его

основных

потенциала

видов

как

деятельности

ведущего

научно

образовательного центра России в области психологических, педагогических,
естественных и математических, гуманитарных, социальных наук.
Для достижения указанной

цели в 2015-2017 году университету

необходимо будет решить ряд первоочередных задач, связанных с:
- повышением качества образовательной деятельности, в том числе
качества подготовки абитуриентов;
- развитием научно-исследовательской деятельности;
модернизацией

и

оптимизацией

затрат

на

содержание

имущественного комплекса и научно-образовательной инфраструктуры;
- оптимизацией финансово-хозяйственной деятельности, направленной
на переход к бюджетированию на основе управления результатами;
- оптимизацией структуры вуза;
- внедрением современных инструментов управления и повышением
прозрачности менеджмента;
- совершенствованием интеграции со всеми институтами экономики
региона.

План антикризисных мероприятий ЛГПУ на 2015-2017 годы

№
п.п.

1

Мероприятия

2

Срок
реализации

3

Ожидаемый результат

Участник

5

4

Источник
поддержки (в
том числе
финансирован
ия)
6

Ответственные

7

Образовательная деятельность
1.

Осуществление
комплексной
профориентационной
работы:
- осуществление
адресной
профориентации;
- возрождение
деятельности
педагогических
классов в
общеобразовательных
организациях;

2015-2016 гг Повышение среднего
балла ЕГЭ (не ниже
порогового значения),
рост конкурсного отбора
абитуриентов,
обучающихся,
увеличение количества
зачисленных по
результатам целевого
приема

ЛГПУ
Управление
образования
и науки
Липецкой
области
СМИ

Собственные
доходы
Средства
управления
образования и
науки
Липецкой
области

Проректор по
УР
Руководители
структурных
подразделений

ппс

2.

- формирование
привлекательного
имиджа педагога, в
том числе через
сотрудничество с
региональными СМИ
и официальный сайт
ЛГПУ;
- проведение
социально значимых
проектов и инициатив
регионального уровня
для интеграции
системы общего и
высшего образования,
всех социальных
институтов;
- использование
механизмов целевого
приема__________
Реализация ООП
магистратуры по
договорам об
образовании за счет
средств физических и
(или) юридических
лиц для
осуществления

2016-2017 гг Увеличение контингента
обучающихся,
повышение качества
образования (за счет
появление нового уровня
высшего образования)

ЛГПУ

Собственные
средства
Средства
физических и
(или)
юридических
лиц

Проректор по
УР
Руководители
структурных
подразделении

ппс

3

непрерывного
образования
обучающихся по ООП
бакалавриата_______ _
Совершенствование
ЛГПУ
2015-2017 гг Соответствие
нормативной правовой
нормативной правовой
базы и учебно
и учебно
методической базы
методического
образовательной
обеспечения требованиям
деятельности:
действующего
законодательства и ФГОС
- разработка
необходимых
локальных актов,
переработка и
доработка локальных
актов в соответствии с
действующим
законодательством;
- совершенствование
учебно-методического
обеспечения
образовательной
деятельности________
I Модернизация
2015-2016 гг Обеспечение открытости | ЛГПУ
официального сайта
и доступности
информации о вузе
ЛГПУ
Создание прессФормирование
службы университета
положительного имиджа
U

4.

Собственные
средства

Проректоры по
УР, HP, АХР
Руководители
структурных
подразделении

ппс

Собственные
средства

Проректоры по
УР, HP, АХР,
безопасности
Руководители
структурных

деятельности ЛГПУ в
свете реализации им
государственной
политики в сфере
высшего образования
2015-2017 гг I Увеличение количества
ППС, обучившихся по
программам ДПО, по
актуальным вопросам
повышения качества
деятельности
университета (не менее 1
раза в 3 года для каждого
НИР), а также
административного
персонала
2016-2017 г I Создание систем
дистанционного и
инклюзивного
образования

подразделении
О

О

5.

Повышение
профессиональной
компетентности ППС
и административного
персонала

6

Внедрение
современных
образовательных
технологии

7

Создание гибкой
системы ДПО
педагогов общего
образования и других
категорий работников

2015-2017 гг

I Увеличение количества
реализуемых программ
ДПО
Интеграция с системой
общего образования

ЛГПУ

Министерство
образования и
науки РФ
Собственные
средства

Проректоры по
УР,НР
Руководители
структурных
подразделении

ЛГПУ

Министерство
образования и
науки РФ
Собственные
средства

Проректор по
УР
Руководители
структурных
подразделений
ППС

ЛГПУ

Собственные
средства
Средства
физических и
(или)

Проректоры по
УР,НР
Руководители
структурных
подразделении

8.

9.

в соответствии с
потребностями
региона
Создание условий для
осуществления
довузовской
подготовки инвалидов
и лиц с ОВЗ

2016-2017
годы

I ппс

региона

юридических
лиц

Открытие
подготовительного
отделения для инвалидов
и лиц с ОВЗ (100 человек)

Министерство
образования и
науки
Российской
Федерации
ЛГПУ

Проректор по
УР
Руководители
структурных
подразделений
ППС

Министерство
образования и
науки РФ
Управление
образования и
науки
Липецкой
области
(передача
оборудования
во временное
пользование)
Собственные
средства

Проректоры по
УР,НР
Руководители
структурных
подразделений
ППС

Модернизация научно 2015-2017 гг Повышение качества
образования
образовательной
Повышение среднего
среды:
балла ЕГЭ, рост
- приобретение
конкурсного отбора
оборудования
«компьютерных
абитуриентов
классов» (20
комплектов),
мультимедийного
оборудования (для 30
учебных аудиторий)
- приобретение
учебно-лабораторного
и научного
оборудования, в т.ч.
для инвалидов и лиц с
ОВЗ;
- внедрение

ЛГПУ
Управление
образования
и науки
Липецкой
области

10.

информационнообразовательной
среды
Аккредитация
неаккредитованных
ООП

2016 г

Повышение качества
образования
Повышение среднего
балла ЕГЭ, рост
конкурсного отбора
абитуриентов

ЛГПУ

Собственные
средства

Проректоры по
УР,НР
Руководители
структурных
подразделений
ппс

Средства
физических и
(или)
юридических
лиц

Проректор по
HP
Руководители
структурных
подразделений
ППС

Научно-исследовательская деятельность
1.

Внедрение результатов 2015-2017 гг Увеличение объема
научной деятельности
НИОКР в расчете на
в экономику региона, в
одного НИР (не ниже
том числе в систему
порогового значения)
образования.
Выполнение НИР на
договорной основе (по
заказу органов
государственной
власти, местного
самоуправления,
субъектов
предпринимательства
и др. в соответствии с
потребностями

ЛГПУ

1
2.

региона)
Создание системы
мотивации 1111C по
повышению
показателей научной
деятельности

3.

Поддержка молодых
ученых

4.

5.

2015-2016 гг Увеличение объема
НИОКР в расчете на
одного НИР (не ниже
порогового значения)

ЛГПУ

Средства от
приносящей
доход
деятельности

Проректор по
HP
Руководители
структурных
подразделений
ППС

2016-2017 гг Увеличение доли
ЛГПУ
молодых ученых в общем
количестве ППС (не ниже
пороговых значений)

Средства от
приносящей
доход
деятельности

Проректор по
HP
Руководители
структурных
подразделений
ППС

Средства от
приносящей

Проректор по
HP
Руководители
структурных
подразделений
ППС

Поддержка
2016-2017 гг
исследователей,
осуществляющих
подготовку
диссертаций на
соискание ученых
степеней,
публикующихся в
зарубежных журналах,
входящих в базы
данных Web of Science
и Scopus
1Осуществление
| 2015-2017 гг

ЛГПУ
Увеличение количества
ППС, имеющих ученую
степень.
Увеличение количества
публикаций и
цитирований в МБ Web of
Science и Scopus (не
менее чем в соответствии
с ФГОС)

Увеличение количества

ЛГПУ

ДОХОД

деятельности

Средства от

Проректор по

6.

7.

комплекса
ОИС, правообладателем
мероприятий,
которых является
направленных на учет,
университет.
охрану и
Увеличение количества
коммерциализацию
коммерциализированных
результатов НИР и
ОИС
НИОКР
Участие в
2015-2017 гг Увеличение объема
федеральных и
НИОКР в расчете на
региональных целевых
одного НИР (не ниже
программах и грантах
порогового значения)

Поддержка научных
журналов

2016-2017 гг

Повышение
эффективности научного
журнала «Вестник
ЛГПУ»
Создание электронного
научного журнала

приносящей
ДОХОД

деятельности

HP
Руководители
структурных
подразделений
ппс

ЛГПУ

Средства от
приносящей
доход
деятельности

Проректор по
HP
Руководители
структурных
подразделений
ППС

ЛГПУ

Средства от
приносящей
доход
деятельности

Проректор по
HP
Руководители
структурных
подразделений
ППС

Собственные
средства

Проректоры по
УР, HP, АХР
Руководители
структурных

Финансово-хозяйственная деятельность
1.

Оптимизация
структуры вуза

2015-2017 гг

Сокращение расходов за
счет оптимизации
штатного расписания
Увеличение доходов вуза

ЛГПУ

2.

3.

4.

из всех источников в
расчете на одного НПР (к
2017 году не ниже
порогового значения)
Переход на подушевое (2015-2017
Приведение численности | ЛГПУ
финансирование
ППС к численности
обучающихся в
соответствии с
«дорожной картой» в
сфере высшего
образования
Увеличение доходов вуза
из всех источников в
расчете на одного НПР (к
2017 году не ниже
порогового значения)
Развитие гибкой
2015-2017 гг | Увеличение доходов вуза | ЛГПУ
системы оказания
из всех источников в
платных
расчете на одного НПР (к
образовательных услуг
2017 году не ниже
порогового значения)

Модернизация
инфраструктуры вуза:
- проведение
капитального ремонта
(кровли, поточных

подразделении
ППС

Собственные
средства

Средства
физических и
(или)
юридических
лиц
Собственные
средства
2015-2017 гг Повышение
Министерст Министерство
конкурентноспособности во
и
вуза
образования науки
Российской
Оптимизация бюджетных | и науки
средств, выделенных для Российской Федерации

Проректоры по
УР, HP, АХР
Руководители
структурных
подразделении
ППС

Проректоры по
УР,НР
Руководители
структурных
подразделении
ППС
V /

Проректор по
АХР
Руководители
структурных
подразделении

5.

аудиторий, окон УК
выполнения
№ 1, студенческого
государственного задания
общежития, СОЛ
«Альтаир»);
- реализация
программы
энергосбережения
(энергосберегающие
светильники УК №№ 1
■5 и студенческое
общежитие; АТУ УК
№№ 1 - 4,
студенческого
общежития);
- создание
безбарьерной среды
для получения
образования
инвалидами и лицами
сОВЗ
Эффективное
2015-2017 гг Увеличение доходов вуза
использование
из всех источников в
материальнорасчете на одного НПР (к
технической базы
2017 году не ниже
университета
порогового значения)

Федерации
ЛГПУ

Министерст
во
образования
и науки
Российской
Федерации
ЛГПУ

ППС

ЛГПУ
Средства
юридических
лиц

Проректор по
АХР
Руководители
структурных
подразделений
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Заработная плата 1И1C
1.

I 2.

I 3.

Создание эффективной 2015-2016
Повышение средней
(«по результатам» в
годы
заработной платы ППС до
стимулирующей
уровня средней
части)и прозрачной
заработной платы по
системы оплаты труда
региону
I II 1C, в том числе
через
совершенствование
нормативной правовой
базы университета в
части оплаты труда
ППС
I Внедрение
2016-2017 гг Повышение средней
«эффективного
заработной платы ППС до
контракта»
уровня средней
заработной платы по
региону
I Привлечение
2016-2017 гг Повышение средней
внебюджетных
заработной платы ППС до
средств для
уровня средней
формирования
заработной платы по
стимулирующей части
региону
заработной платы
1ППС
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