1. Выполнение показателя качества образовательной деятельности,
касающегося численности обучающихся, приведенной к очной форме обучения
по программам высшего образования, в соответствии со Стратегией развития
Пензенского государственного технологического университета на 2018-2024 гг.
Численность обучающихся, приведенная к очной форме обучения по программам высшего
образования
Факультет
Форма обучения,
2018 г.
2019 г.
уровень ВО
план
план
факт
ФПТ
Очная форма
332
335
400
Бакалавриат
289
274
350
Магистратура
43
61
50
Специалитет
Очно-заочная форма (фактич.)
191
203
200
Очно-заочная форма (приведен..)
47,75
50,7
50
Итого (фактич.)
523
538
600
Итого (привед.)
379,75
385,7
450
ФБТ
Очная форма
638
661
740
Бакалавриат
517
539
560
Магистратура
121
122
180
Специалитет
Очно-заочная форма (фактич.)
74
89
100
Очно-заочная форма (приведен..)
18,5
22,3
25
Итого (фактич.)
712
750
840
Итого (привед.)
656,5
683,3
765
ФАИТ
Очная форма
696
690
780
Бакалавриат
472
429
500
Магистратура
181
192
200
Специалитет
43
69
80
Очно-заочная форма (фактич.)
132
188
150
Очно-заочная форма (приведен..)
33
47
37,5
Итого (фактич.)
828
878
930
Итого (привед.)
729
737
817,5
ФЗО
Итого (фактич.)
1828
1947
2000
Итого (привед.)
182,8
194,7
200
Итого
Фактич.
3891
4113
4370
Привед.
1948,05
2000,7
2232,5

2. Выполнение целевых показателей эффективности деятельности ПензГТУ в соответствии со Стратегией развития
ПензГТУ на 2018-2024 гг.
Показатели
I. Показатели качества образовательной деятельности
1. Численность обучающихся, приведенных к очной форме обучения по программам:
- ВО
-СПО
-ДПО
-ДО
2. Доля обучающихся по договорам с оплатой стоимости обучения
3. Удельный вес численности обучающихся в университете (приведенного контингента) по
программам магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в общей
численности приведенного контингента обучающихся в университете по образовательным
программам высшего образования
4. Средний балл ЕГЭ студентов университета, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по
очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы РФ, за исключением лиц, поступивших с учетом особых прав и в
рамках квоты целевого приема
5. Удельный вес численности обучающихся по программам магистратуры и подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или
диплом магистра других организаций, в общей численности обучающихся по программам
магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
6. Удельный вес численности студентов, обучающихся по направлениям подготовки
бакалавриата, специалитета и магистратуры в области инженерного дела, технологий и
технических наук, с которыми заключены договоры о целевом обучении, в общей численности
студентов, обучающихся по указанным областям знаний
7. Удельный вес выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за
годом выпуска, в общей численности выпускников образовательной организации обучавшихся по
основным образовательным программам высшего образования
II. Показатели результативности научно-исследовательской и инновационной деятельности
8. Число публикаций, индексируемых в информационно-аналитической системе научного

Единица
измерения

2018 г.
план
факт

человек
человек
человек
человек
процентов
процентов

1825
1429
1516
91
41
17,7

2000,7
1408
1550
135
34,8
20,3

2200
1511
1592
110
41
17,8

62

61,8

63

процентов

18,0

19,23

18,3

процентов

2,2

2,28

2,3

процентов

65

98,7

66

единиц

66

32,2

66

баллов

2019 г.
план

цитирования Scopus, в расчете на 100 НПР
9. Число публикаций, индексируемых в информационно-аналитической системе научного
цитирования Web of Science, в расчете на 100 НПР

единиц

13

29,15

30

10. Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в
информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus, в расчете на 100 НПР
11. Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в
информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science, в расчете на 100
НПР
12. Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в расчете на 1 НПР

единиц

451

124,9

451

единиц

25

79,3

80

тыс. руб.

90

93,51

95

человек
процентов

150
8,2

164
5,25

200
9,1

15. Доля поступлений от приносящей доход деятельности в общем объёме поступлений от ПДД и
субсидии на выполнение ГЗ

процентов

45

28,5

47

16. Доходы университета из всех источников в расчете на одного НПР

тыс. руб.

2500,0

3020,8

2652,0

17. Соответствие средней ЗП ППС/ НР средней ЗП по региону

процентов

200/200 214/312

V. Показатели кадрового обеспечения
18. Удельный вес НПР, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности НПР
19. Удельный вес НПР, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности НПР

процентов
процентов

68
9,5

67
14

68,5
9,5

процентов

74

81

75,5

единиц

2,7

2,6

2,8

процентов

94,5

90

94,5

III. Показатели интернационализации и международного признания
13. Количество иностранных обучающихся
14. Удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся по программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный
контингент)
IV. Показатели экономической устойчивости университета

20. Удельный вес НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей
численности НПР образовательной организации (без совместителей и работающих по договорам
гражданско-правового характера)
21. Численность ППС (приведенных к доле ставки), имеющих ученые степени кандидата или
доктора наук, в расчете на 100 студентов
22. Доля штатных работников ППС в общей численности ППС

200

3. Выполнение Дорожной карты мероприятий по реализации ключевых приоритетов стратегического развития ПензГТУ
№
п/п

Приоритетная задача

Мероприятие

Индикативный показатель

Результаты по
индикативным
показателям
2018 г.
2019
г.
план факт
план

Ответственный
исполнитель

Образовательная деятельность
1.
1.1

Цель: создание условий для повышения качества воспитания и обучения на основе современных подходов к организации и
реализации образовательного процесса, развитию инновационного и творческого потенциала обучающихся
Увеличение числа
Формирование
Увеличение количества практико4
4
4
практикомногоуровневой непрерывной ориентированных образовательных
ориентированных
опережающей подготовки
программ бакалавриата в общем
образовательных
кадров на основе реализации
количестве ОП высшего образования
программ (ОП),
актуальных учебных
(ВО), %.
актуальных для
программ и курсов.
Средний балл ЕГЭ студентов ПензГТУ,
62
61,8
63
современного
принятых по результатам ЕГЭ на
производства.
обучение по очной форме за счет
средств соответствующих бюджетов
бюджетной системы РФ, балл.
Удельный вес численности
17,7
20,3 17,8
обучающихся в ПензГТУ по ОП
магистратуры и подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре в
общей численности приведенного
контингента обучающихся в ПензГТУ
по ОП ВО, %.

проректор по
УР,
директор
ИДПО

1.2

1.3

1.4

1.5

Осуществление целевой
и дуальной подготовки
кадров для отраслей
экономики Пензенской
области, участие в
комплексных целевых
программах
непрерывного
образования.
Обеспечение
независимой оценки
качества подготовки
обучающихся.
Формирование
эффективной системы
трудоустройства
выпускников.

Создание и развитие
лицензированных
базовых кафедр по
основным направлениям

Разработка и реализация
вариативных, модульных
дополнительных
профессиональных программ
с учетом национального
реестра профессиональных
стандартов, разработанных
для специалистов различных
отраслей экономики
Российской Федерации.

Количество новых реализуемых
дополнительных профессиональных
программ, не менее _ ед.

Расширение целевой и
дуальной подготовки кадров, а
также участия в целевых
программах непрерывного
образования.

Проведение промежуточной
аттестации обучающихся по
ОП ВО с участием
представителей предприятийработодателей.
Заключение договоров
стратегического партнерства с
предприятиямиработодателями.

Увеличение числа базовых
кафедр на предприятиях
региона.

4

31

4

Удельный вес численности студентов,
обучающихся по направлениям
подготовки в области инженерного
дела, технологий и технических наук, с
которыми заключены договоры о
целевом обучении, в общей
численности студентов обучающихся по
указанным областям знаний, %.

2,2

2,28

2,3

проректор по
УР

Процент охвата технических
направлений подготовки (очной формы
обучения), %.

100

100

100

проректор по
УР

Удельный вес выпускников,
трудоустроившихся в течение
календарного года, следующего за
годом выпуска, в общей численности
выпускников образовательной
организации обучавшихся по ОП ВО,
%.
Количество базовых кафедр,
прошедших лицензирование в течение
года, не менее _ ед.

65

98,7

66

проректор по
УР

0

проректор по
УР

по
данным
центра
занятост
и

1

0

1.6

1.7

подготовки ПензГТУ на
ведущих предприятиях
региона.
Создание
образовательных
проектов и программ в
парадигме life long
learning – образование на
протяжении всей жизни.
Создание и реализация
специальных проектов
для школьников,
которые выполняют
задачу развития навыков
самоопределения,
ориентации на результат
и профориентации.

Реализация Всероссийских
молодежных образовательных
проектов на площадке
ПензГТУ.

Вовлечение студентов во
внеаудиторную деятельность
посредством создания индивидуальной
траектории развития, % охвата
студентов очной формы обучения.

50

53

55

проректор по
ВР

Ежегодная реализация
традиционных проектов для
школьников «Стажировочная
площадка», «PROдвижение» и
внедрение новых.

Охват СОШ города Пензы, в которых
проводится профориентационная
работа, %.

100

82

100

2

2

2

проректор по
УР,
проректор по
ВР

Разработка и реализация в течение года
рекламной компании по продвижению
положительного имиджа ПензГТУ, ед.

Научная деятельность
2

2.1

2.2

Цель: расширение масштабов и направлений инновационной и научно-исследовательской деятельности для становления ПензГТУ как
университетского центра технологического развития Пензенской области и обеспечения укрепления позиций в сферах образования, науки
и профессионального сообщества
Увеличение доли
Участие ученых вуза в
Ежегодное количество заявок,
30
32
проректор по
33
научно-педагогических
региональных, федеральных и подаваемых на гранты, ед.
НР
работников (НПР)
международных программах и
участвующих в
конкурсах.
инновационной и
исследовательской
деятельности, а также
развитии научных
направлений и школ на
базе ПензГТУ.
Повышение
Стимулирование
Количество публикаций и цитирований
451 / 124, 451 / проректор по
наукометрических
публикационной активности
в информационно-аналитической
25
9/
НР
80
показателей вуза в
НПР в международных
системе научного цитирования Scopus /
79,3
российских и
журналах Scopus /
Web of Science в расчете на 100 НПР,

зарубежных индексах
цитирования.

2.3

3
3.1

3.2

Web of Science, путем
ед.
включения показателей в
мониторинг эффективности
деятельности.
Увеличение объемов
Заключение договоров на
Объем научно-исследовательских и
научновыполнение НИОКР с
опытно-конструкторских работ в
исследовательских и
организациями,
расчете на 1 НПР, тыс. руб.
опытно-конструкторских предприятиями и
работ.
учреждениями, а также
проведение НИОКР в рамках
выполнения грантов и
государственного задания.
Международная деятельность

90

93,5
1

95

проректор по
НР

Цель: развитие сотрудничества с зарубежными университетами в области образовательной и научной деятельности, обеспечение
международного признания ПензГТУ
Увеличение контингента Развитие научного
Количество иностранных обучающихся,
150
164
200 декан
иностранных
сотрудничества ПензГТУ с
чел.
ФОИГиДО
обучающихся по всем
зарубежными научнонаправлениям
образовательными
подготовки.
учреждениями,
предприятиями и
организациями.
Развитие
Заключение договоров, в том
Количество участников международных
2
6
2
декан
международной
числе в рамках грантовой
стажировок, из числа обучающихся, ПР
ФОИГиДО,
академической
поддержки академической
и НР, чел.
директор
мобильности,
мобильности, на стажировку
ИДПО
расширение участия
обучающихся, ПР и НР за
обучающихся,
рубежом, а также заключение
педагогических и
договоров на обучение ПР и
научных работников (ПР НР по дополнительным
и НР) в стажировках в
профессиональным
зарубежных
программам повышения
образовательных и
квалификации в
научных центрах.
международных
образовательных

организациях.
Финансово-хозяйственная деятельность
4

4.1

5
5.1

5.2

5.3

Цель: обеспечение гарантии плановых позитивных изменений материальных и финансовых ресурсов ПензГТУ, экономической
устойчивости и эффективности, сбалансированности показателей направлений деятельности ПензГТУ в меняющихся внешних и
внутренних условиях
Увеличение объема
Использование всех видов
Доля поступлений от приносящей доход
45
28,5
47
гл. бухгалтер
средств от приносящей
уставной деятельности
деятельности в общем объёме
доход деятельности.
ПензГТУ и привлечение
поступлений от ПДД и субсидии на
средств из бюджетных и
выполнение ГЗ, %.
внебюджетных источников
Доходы ПензГТУ из всех источников в
2500 3020 2652
при плановом росте объема
расчете на одного ПР и НР, тыс. руб.
,8
финансово-хозяйственной
деятельности ПензГТУ.
Кадровое обеспечение
Цель: создание условий для раскрытия творческого потенциала и профессионального роста работников ПензГТУ, формирование
эффективной системы ротации персонала
Развитие научного
Формирование системы
Увеличение числа ПР и НР, имеющих
0
1,2
2,5
начальник
уровня и
прогнозирования кадровой
ученую степень кандидата и доктора
ОК
педагогического
потребности.
наук, в расчете на 100, % за год.
мастерства ПР и НР
ПензГТУ.
Полное обеспечение
Улучшение социальной
Соответствие средней ЗП ППС средней
200
214
200 начальник
образовательной и
защищенности и мотивации
ЗП по региону, %.
ОК
научной деятельности
ПР и НР, на основе
высококвалифицированн показателей мониторинга
Соответствие средней ЗП НР средней
200
312
200
ыми кадрами.
эффективности деятельности
ЗП по региону, %.
ПР и НР ПензГТУ, в
зависимости от средней
Соответствие средней ЗП ПР СПО
100
126
100
заработной платы по
средней ЗП по региону, %.
экономике региона.
Создание системы
Обеспечение трудовых прав и Количество работников из числа НПР,
50
185
50
директор
профессиональной
социальных гарантий
педагогических работников СПО, АУП,
ИДПО,
поддержки
работников ПензГТУ на
прошедших повышение квалификации,
начальник
преподавателей и
дополнительное
переподготовку, стажировку, не менее
ОК

ученых путем
регулярного повышения
квалификации и
переподготовки.

6
6.1

6.2

профессиональное
__ чел.
образование посредством
проведения ежегодного
мониторинга, формирования
годовых планов и реализации
повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки: для
педагогических работников по
профилю педагогической
деятельности не реже чем
один раз в три года, и не реже
чем один раз в пять лет для
остальных категорий
работников.
Информационное обеспечение

Цель: развитие информационной инфраструктуры научно-образовательной среды ПензГТУ, путем применения современных
информационных технологий, ресурсов и информационных систем
Оперативное внедрение
Ежегодная актуализация, с
Ежегодное обновление программного
2
3
2
современных
приоритетом использования
обеспечения, не менее _ программ
информационных
программного обеспечения,
технологий в
создание и актуализация
образовательную,
модулей образовательного
научную и имиджевую
портала и корпоративной
деятельность.
системы управления.
Модернизация аппаратного
обеспечения,
совершенствование сети
высокоскоростных
информационных каналов.
Совершенствование
Создание и реализация
Разработка и реализация в течение года
2
4
2
информационного
информационных проектов по информационных проектов по
взаимодействия
продвижению ПензГТУ как
продвижению ПензГТУ, не менее __
ПензГТУ с медиа- и
центра образовательной,
проектов.
интернет-пространством. социальной, инновационной и

проректор по
УР

проректор по
УР

научной деятельности.

7
7.1

7.2

8

Материально-техническое обеспечение
Цель: создание развитой инфраструктуры материально-технического обеспечения образовательной и научной деятельности, формирование
безбарьерной среды в ПензГТУ
Модернизация
Осуществление текущего и
Объем финансовых ресурсов,
100
100
100 начальник
имущественного
капитального ремонта
направленных на совершенствование
АХО
комплекса ПензГТУ.
объектов недвижимого
материально-технической базы для
имущества, создание центра
обеспечения научно-образовательной
коллективного пользования
деятельности, не менее ___ тыс. руб.
распределенным
оборудованием, развитие
технических средств обучения
и других технических
объектов хозяйственной
деятельности, инженерных
сетей и коммуникаций.
Рациональное
Экономия потребления
Снижение затрат на потребление
2
0
2
начальник
расходование товарноэлектрической и тепловой
электрической и тепловой энергии, не
АХО
материальных ценностей энергии за счет постепенной
менее __ %
и топливнозамены ламп освещения на
энергетических
энергосберегающие и замены
ресурсов, внедрение
оконных блоков на
современных
стеклопакеты.
энергосберегающих
Установка и обслуживание
технологий.
автоматизированной системы
управления подачей
теплоносителя.
Система управления
Цель: развитие высокоэффективной системы управления ПензГТУ, ориентированной на максимально полное удовлетворение интересов
всех субъектов уставной деятельности, рациональное использование имеющихся ресурсов и базирующейся на применении принципов
процессного и проектного управления

8.1

8.2

Трансформация системы
управления путем
внедрения принципов
реализации проектного
управления
применительно ко всем
процессам университета,
включая проектный
менеджмент в
образовании.

Внедрение проектного
менеджмента в образовании и
мониторинг соответствия
системы менеджмента
качества ПензГТУ
требованиям стандартов ISO.

Соответствие системы менеджмента
качества ПензГТУ требованиям
стандартов ISO по результатам
инспекционного контроля, %
соответствия.
Обеспечение комплексной
безопасности, защиты государственной
тайны, противодействие коррупции,
совершенствование охранной
деятельности, %.

100

100

100

начальник
ОМК

100

100

100

проректор по
безопасности

Повышение
результативности
проектов, реализуемых в
подразделениях
ПензГТУ и оперативное
принятие
управленческих
решений.

Создание в 2018 г.
экспертного совета по
мониторингу и оценки
реализации проектов в
ПензГТУ и дальнейшее
развитие его деятельности.

Проведение экспертизы проектов,
реализуемых в ПензГТУ, % охвата
проектов.

50

70

80

ректор

