
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Ученого совета Кемеровского государственного университета  

от  20 октября 2021 года 

«Особенности организации учебно-методической деятельности  

с учетом вхождения КемГУ в программу «Приоритет-2030».  

Итоги промежуточной и итоговой аттестации 2020-2021 учебного года» 

(по докладу ответственного за руководство УМУ Давыденко Н. И.) 

 

Заслушав и обсудив доклад ответственного за руководство УМУ 

Давыденко Н. И. об организации учебно-методической деятельности с 

учетом вхождения КемГУ в программу «Приоритет-2030» и итогах 

промежуточной и итоговой аттестации 2020-2021 учебного года Ученый 

совет университета констатирует следующее. 

Вхождение опорного вуза Кузбасса в число победителей программы 

«Приоритет 2030» стало результатом слаженной работы команды 

профессионалов университета и тесного сотрудничества с региональными 

властями.  В этой связи, в рамках программы развития вуза определены 

целевые показатели образовательной деятельности Кемеровского 

государственного университета до 2030 года, ключевыми из которых 

являются: 

˗ актуализация всех основных образовательных программ (ООП) в 

направлениях региональной повестки и формирования навыков будущего; 

˗ реализация 10-ти  уникальных (немассовых) программ подготовки 

узких специалистов, не имеющих аналогов; 

˗ реализация 70 % образовательных программ высшего образования с 

применением сетевого взаимодействия; 

˗ реализация 20-ти программ дополнительного образования по развитию 

мягких навыков, обучению квалификациям и профессиям будущего; 

˗ реализация индивидуальных образовательных траекторий (ИОТ) не 

менее чем для 30 % студентов очной формы обучения; 

˗ статуирование КемГУ в качестве базового центра по реализации 

дисциплин социально-гуманитарного блока для вузов региона. 

Аудит текущего состояния образовательного процесса, в том числе 

анализ итогов промежуточной и итоговой аттестации 2020-2021 учебного 

года, выявил ряд проблем, связанных с отрицательной динамикой 

контингента обучающихся, преимущественно очной бюджетной формы 

обучения. «Выживаемость» контингента (удельный вес обучающихся, 

успешно завершивших обучение) по отдельным институтам составляет менее 



60 %, что показывает необходимость модернизации существующего подхода 

к организации образовательной деятельности. 

На основании выше изложенного Ученый совет  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Организовать работу по выполнению целевых показателей 

образовательной деятельности в рамках программы «Приоритет 2030» в 

части актуализации реализуемых ООП в контексте региональной повестки, 

разработки ИОТ и внедрения сетевого взаимодействия.  

Ответственные: проректор по УНР, УМУ, директоры институтов. 

Срок: в соответствии с программой развития. 

2. Модернизировать механизм организации и контроля 

образовательного процесса КемГУ в части перераспределения и 

конкретизации функциональных обязанностей основных операторов ООП. 

Ответственные: проректор по УНР, УМУ, директоры институтов. 

Срок: до 01.10.2022 

 

 

Председатель Ученого совета     А. Ю. Просеков 

Ученый секретарь Ученого совета    Е. А. Баннова 

 

«Соответствует оригиналу» 

 


