
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ученого совета Шуйского филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ивановский государственный
университет» 

от 23 декабря 2019 г. по вопросу 
«Отчёт директора о работе Шуйского филиала ИвГУ в 2019 году»

В 2019 году деятельность коллектива Шуйского филиала ИвГУ была направлена на 
решение следующих задач, утверждённых в качестве приоритетных учёным советом 24 
декабря 2018 года:

-  выполнение Дорожной карты подготовки Шуйского филиала ИвГУ к процедуре 
государственной аккредитации по основным образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программа магистратуры, программам подготовки 
кадров высшей квалификации;

-  проектирование модульных основных профессиональных образовательных программ 
с учётом требований профессиональных стандартов;

-  внедрение индивидуальных планов работы преподавателей с учётом планирования 
всех видов работ в астрономических часах как одного из средств реализации требований по 
осуществлению трудовой деятельности педагогических работников в условиях эффективного 
контракта;

-  развитие инициативы кафедр в экспериментальной работе;
-  развитие научно-методического обеспечения социального партнерства;
-  развитие проектной деятельности студентов в рамках научных школ;
-  расширение географии сотрудничества со странами ближнего и дальнего зарубежья;
-  привлечение талантливых выпускников к обучению в аспирантуре;
-  организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

преподавателей и сотрудников с учетом требований законодательства в сфере образования;
-  приведение сайта филиала в соответствие с актуализированными методическими 

рекомендациями Рособрнадзора по представлению информации об образовательной 
организации высшего образования в открытых источниках с учетом соблюдения требований 
законодательства в сфере образования;

-  автоматизация управленческой деятельности по реализуемым образовательным 
программам с использованием программного продукта «1C: Университет»;

-  расширение присутствия филиала в социальных сетях;
-  выполнение целевых показателей устойчивого финансово-экономического развития 

образовательных организаций высшего образования.
Поставленные задачи были решены полностью или частично. Одной из трудно 

решаемых задач является задача выполнения целевых показателей устойчивого финансово- 
экономического развития образовательных организаций высшего образования.

Трудная финансовая ситуация, сложившаяся в Ивановском государственном 
университете на начало 2019 года, потребовала провести целый ряд мероприятий, 
направленных на оптимизацию расходов по всем источникам финансирования: объединение 
факультетов и кафедр, сокращение штата административно-управленческих подразделений, 
консервацию здания факультета искусств, учебного корпуса №3, переход на аутсорсинг в 
сфере уборки и охраны учебных корпусов, а также общежитий. В результате штатный состав 
филиала сократился на 98 человек (на 32%), уменьшились затраты по фонду оплаты труда, 
удалось повысить должностные оклады работников, обеспечить выполнение положений 
следующих законодательных документов федерального уровня: Указа Президента РФ от 7 мая 
2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" 
(обеспечение отношения средней заработной платы ППС за 2019 г. к значению 
среднемесячного дохода от трудовой деятельности по региону - не менее 200%); Федерального 
закона РФ № 481-ФЗ от 25.12.2018 «О внесении изменения в статью 1 федерального закона "О 
минимальном размере оплаты труда" (с 01.01.19 -  11 280 руб.). Однако финансовое положение 
филиала остаётся сложным, так как дополнительное финансирование от Минобрнауки в целях 
оказания государственной поддержки для реализации программ развития федеральных 
государственных учреждений в 2019 году Ивановский государственный университет не



получал.
К сильным сторонам деятельности коллектива филиала в 2019 году следует отнести: 

увеличение контингента студентов магистратуры по очной форме обучения, обучающихся на 
бюджетной основе; увеличение контингента студентов бакалавриата по заочной форме 
обучения, обучающихся на бюджетной основе; возобновление реализации в очной форме 
обучения образовательной программы по направлению подготовки 49.03.02 Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура); 
открытие подготовки в заочной форме ..обучения по образовательной программе Начальное 
образование по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование; обеспечение 
реализации педагогических образовательных программ бакалавриата и магистратуры по ФГОС 
3++ с использованием модульного построения ОГТОП; переход на штатный режим 
использования в образовательном процессе программного продукта «1C: Университет»; 
обеспечение требований ФГОС высшего образования к результатам подготовки выпускников 
(наличие научных сотрудников, научных проектов и тем у руководителей научного содержания 
ООП, участие в международных и национальных научных конференциях, публикации в 
ведущих рецензируемых изданиях); проведение вузовского Дня науки; возобновление работы 
Диссертационного совета; публикационная активность обучающихся; увеличение числа 
студентов, вовлеченных в организацию и проведение воспитательных мероприятий; проведение 
комплекса мероприятий, направленных на оптимизацию расходов по всем источникам 
финансирования; выполнение Указа Президента РФ №597 по обеспечению отношения средней 
заработной платы ППС за 2019 г. к значению среднемесячного дохода от трудовой 
деятельности по региону - не менее 200%.

Отмечая сильные стороны деятельности коллектива филиала в 2019 году, необходимо 
обозначить ряд проблем: сокращение приведенного контингента обучающихся; слабая общая 
подготовка абитуриентов из зарубежных стран, требующая дополнительных усилий со стороны 
преподавателей; отсутствие публикаций по ряду научных направлений; недостаточное 
количество заявок на конкурсы НИР; недостаточная публикационная активность 
преподавателей; снижение качества научных исследований по ряду направлений; финансовая 
неустойчивость.

УЧЕНЫЙ СОВЕТ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить работу коллектива, администрации филиала и лично директора А.А. 

Михайлова по решению приоритетных задач деятельности в 2019 году, утверждённых учёным 
советом 24 декабря 2018 года.

2. Утвердить на ближайшую перспективу в качестве приоритетных следующие основные 
задачи деятельности коллектива:
-  прохождение процедуры государственной аккредитации образовательной деятельности 
(ответственный - Михайлов А.А.);
-  освоение технологии организации распределенных практик по педагогическим 
образовательным программам на основе ФГОС 3++ (ответственные - заведующие кафедрами);
-  модернизация образовательного процесса с учетом изменений в Федеральном законе от 
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в части практической 
подготовки обучающихся и технологий использования сетевой формы реализации ОПОП

/ (ответственная - Гадалова В.В.);
-  участие в конкурсах на выполнение НИР (ответственная - Шмелева Е.А.);

-  расширение географии сотрудничества со странами ближнего и дальнего зарубежья 
(ответственная - Червова А.А.);
-  разработка и внедрение новых форм привлечения ■ внебюджетных средств (ответственные - 
Шмелева Е.А.);

(ФГБа 'Цс- 'У,
-  выполнение целевых показателей устойчивого финансово-экономического развития 
образовательных организаций высшего образований (ответственные -  Клепцова Е.В.).
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Директор Шуйского филиала ИвГУ


