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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

Государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 

«Мичуринский государственный педагогический институт» 
по переходу на уровневую систему высшего 

профессионального образования 

(разработан на основе комплексного плана мероприятий Рособразования) 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Разработка внутривузовской нормативно-правовой и организационно-
методической базы для обеспечения перехода вуза на уровневую систему 
высшего профессионального образования и реализации ФГОС ВПО. 

1.2. Разработка системы мониторинга работы подразделений вуза по 
переходу на уровневую систему высшего профессионального образования и 
реализации ФГОС ВПО, которая включает контроль: 

 сроков повышения квалификации сотрудников отделов, деканатов и 
профессорско-преподавательского состава;  

 сроков разработки учебных планов на основе ФГОС ВПО;  
 сроков обеспечения основных образовательных программ учебно-

методическими комплексами, программными продуктами, оснащения 
аудиторий учебно-лабораторным оборудованием;  

 выдачи выпускникам Европейских приложений к дипломам; 
 освещения работы института по переходу на уровневую систему 

высшего профессионального образования и ФГОС ВПО. 

1.3. Оформление документов для лицензирования ГОУ ВПО «МГПИ» на 
право ведения образовательной деятельности по новым основным 
образовательным программам для соответствующих уровней ВПО; 

1.3.1. Анализ приказа Минобрнауки России от 17.09.2009 №337 и 
постановления Правительства РФ от 30.12.2009 №1136 на соответствие 
направлений подготовки и специальностей, реализуемых в МГПИ на основе 
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стандартов 2 поколения и перечня направлений (специальностей), которые 
будут реализовываться на основе ФГОС ВПО; 

1.3.2. Оформление в установленном порядке документов для получения 
лицензий на право ведения образовательной деятельности по направлениям, 
в рамках которых пролицензированы специальности, реализуемые в 
соответствии со стандартами 2 поколения; 

1.3.3. Оформление в установленном порядке документов для получения 
лицензий на право ведения образовательной деятельности по направлениям, 
реализуемым в соответствии с ФГОС ВПО (стандарты 3 поколения). 

1.4. Подготовка и проведение Ученого совета института «О задачах 
коллектива института по переходу на двухуровневую систему подготовки и 
ФГОС ВПО». 

2. Мероприятия по разработке учебных планов на основе ФГОС ВПО и 
наполнению их содержанием 

2.1. Создание и организация работы общеинститутского совета по разработке 
учебных планов на основе ФГОС ВПО, в обязанности которого входит: 

 сбор и анализ утвержденных ФГОС ВПО и разработанных в УМО 
основных образовательных программ;  

 разработка учебных планов по направлениям подготовки на основе 
ФГОС ВПО;  

 организация работы по созданию учебно-методического обеспечения 
для реализации основных образовательных программ в соответствии с 
требованиями ФГОС ВПО;  

 организация работы по размещению учебно-методических комплексов 
на сайте института;  

 разработка и утверждение перечня направлений бакалавриата, 
реализуемых в сокращенные сроки;  

 организация переоснащения учебных лабораторий учебно-
лабораторным оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС 
ВПО;  

 организация разработки учебно-методических комплексов в 
соответствии с требованиями ФГОС ВПО;  

 организация обеспечения современными программными продуктами  в 
соответствии с требованиями ФГОС ВПО;  

 организация формирования комплекса методического обеспечения для 
повышения квалификации преподавателей при переходе вуза на 
уровневую систему и ФГОС ВПО. 
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2.2. Создание и организация работы факультетских советов по разработке 
учебных планов на основе ФГОС ВПО, в обязанности которых входит: 

 формирование перечней профилей бакалавриата по направлениям 
подготовки в соответствии с ФГОС ВПО;  

 разработка перечня учебных дисциплин вариативной части ФГОС 
ВПО;  

 привлечение социальных партнеров и работодателей к разработке 
содержания учебных планов на основе ФГОС ВПО;  

 разработка оценочных средств для промежуточной и итоговой 
аттестации студентов;  

 разработка программы итоговой государственной аттестации. 
 

2.3. Создание и организация рабочих групп на кафедрах для разработки 
учебных планов на основе ФГОС ВПО, в обязанности которых входит: 
 

 обсуждение проектов вариативной части основных образовательных 
программ, предложенных соответствующими УМО;  

 разработка содержания учебных дисциплин вариативной части ФГОС 
ВПО;  

 разработка рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), учебной и производственной практик;  

 разработка других материалов, обеспечивающих качество подготовки 
обучающихся. 

2.4. Утверждение учебных планов по направлениям на Ученых советах 
факультетов. 

2.5. Утверждение учебных планов по направлениям на Ученом совете 
института. 

3. Мероприятия по повышению квалификации и развитию 
инновационных образовательных технологий 

3.1. Участие в совещаниях Минобрнауки с ректорами по переходу на  
уровневую систему высшего профессионального образования. 

3.2. Участие в семинарах для проректоров по учебной работе, деканов и 
заведующих кафедрами: 
 

 по переходу на  уровневую систему высшего профессионального 
образования;  

 по переходу на новое поколение ФГОС ВПО и разработке 
основных образовательных программ вузов на основе ФГОС ВПО;  
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 по переходу на систему зачетных единиц и блочно-модульное 
построение учебного процесса. 

3.3. Участие в семинарах для ответственных секретарей приемных комиссий 
вузов. 

3.4. Организация повышения квалификации деканов, заместителей деканов, 
заведующих кафедрами по вопросам, связанным с введением уровневой 
системы высшего профессионального образования, формирования 
содержания образования и организации учебного процесса в условиях 
реализации ФГОС ВПО, проведение институтских семинаров: 

 «Нормативно-методическое обеспечение основных образовательных 
программ вузов, реализующих ФГОС ВПО»;  

 «Модульное построение образовательных программ и использование 
системы зачетных единиц»;  

 «Формирование и проверка компетенций: фонды оценочных средств, 
новые образовательные технологии». 

4. Мероприятия по материально-техническому оснащению учебного 
процесса 

4.1. Организация переоснащения аудиторий учебно-лабораторным 
оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. 

4.2. Организация переоснащения аудиторий современными программными 
продуктами в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. 

5. Мероприятия по обеспечению академической мобильности студентов, 
аспирантов и преподавателей 

5.1. Организация зарубежных стажировок студентов, аспирантов и 
преподавателей. 

5.2. Организация выдачи выпускникам Европейских приложений к 
дипломам. 

5.3. Организация чтения учебных курсов, выполнения выпускных 
квалификационных работ на иностранном языке. 

6. Мероприятия по информационно-аналитическому сопровождению 
перехода на  уровневую систему образования 

6.1. Освещение работы института по переходу на уровневую систему 
высшего профессионального образования на сайте вуза: 
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6.1.1. Создание на официальном сайте института специальной страницы 
«Переход института на уровневую систему высшего профессионального 
образования», на которой разместить: 

 Программу государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Мичуринский государственный 
педагогический институт» по переходу на уровневую систему высшего 
профессионального образования;  

 существующую нормативно-правовую базу, регламентирующую 
деятельность вуза по переходу института на уровневую систему 
высшего профессионального образования. 

6.1.2. Регулярная публикация в новостной ленте сайта института информации 
о событиях, связанных с переходом института на уровневую систему 
высшего профессионального образования. 

6.2. Проведение специальных занятий и кураторских часов по ознакомлению 
студентов с особенностями уровневой системы высшего профессионального 
образования. 

6.3. Проведение разъяснительной работы с абитуриентами по вопросам 
перехода на уровневую систему высшего профессионального образования. 

6.4. Организация вузовских конференций, семинаров, круглых столов по 
проблемам перехода вуза на уровневую систему высшего профессионального 
образования и ФГОС ВПО. 

7. Мероприятия по организации приема в институт по уровневой 
системе ВПО 

7.1. Формирование контрольных цифр приема  бакалавров: 

7.1.1. Подготовка предложений для Министерств образования и науки РФ  по 
контрольным цифрам приема по направлениям подготовки ВПО, 
реализуемым МГПИ; 

7.1.2. Участие в конкурсных процедурах Минобрнауки по размещению 
государственного задания (контрольных цифр приема); 

7.1.3. Получение установленных контрольных цифр приема в вузе по 
направлениям подготовки. 

7.2. Разработка и утверждение в установленном порядке ежегодных Правил 
приема в МГПИ для обучения по программам бакалавриата. 
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7.3. Организация консультаций абитуриентов по вопросам поступления и 
обучения в вузе в условиях уровневой системы высшего профессионального 
образования вузов и ФГОС ВПО. 

 


