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- совершенствовать процедуру входного отбора в вуз с целью принятия 
для обучения в университете наиболее достойных путем поддержания тесных 
связей со школами (проведение профориентационной деятельности с охватом 
не менее 60% средних учебных заведений, колледжей); 

-  совершенствовать организацию и проведение образовательного 
процесса с учетом критериев качества, объективного контроля успеваемости 
обучающихся; внедрять современные образовательные, в том числе 
дистанционные. технологии; активнее привлекать к учебному процессу 
потенциальных работодателей, учитывать их предложения и замечания при 
разработке образовательных программ. привлекать к проведению внешней 
оценки качества образования в вузе (согласование РУП, Программ практик 
100%); 

- совершенствовать и расширять базу дистанционных образовательных 
технологий с использованием ряда информационных систем: АVN, платформ 
ZOOM, Google classroom, MOODLE, информационной системы Academic, а 
также ресурсов электронных библиотек Кирлибнет; 

- выявлять удовлетворенность потребителей и исполнителей качеством 
образовательного процесса по средствам проведения анкетирования 
работодателей и студентов не менее 1 раза в год; 

- повышать качество воспитательной работы и внутренней культуры 
вуза; формировать среду, способствующую нравственной, личностной 
самореализации студентов и преподавателей, базирующейся на партнерских, 
взаимоуважительных отношениях; сохранять и развивать корпоративную 
культуру вуза, как систему университетских ценностей; усиливать роль 
студенческого совета в обеспечении качества образования; эффективнее 
использовать воспитательный потенциал учебных занятий, культурно-
массовой, спортивной, трудовой сфер студенческой жизни; 

 
Совершенствование учебно-методического, информационного и 

материально-технического обеспечения учебного процесса 

- совершенствовать учебно-методическую и другую нормативную 
документацию по вопросам образования; совершенствовать учебно-
методическое и материально-техническое обеспечение;  

- в учебных планах по программам ВПО пересмотреть содержательную 
часть дисциплин блока ГСЭ по всем образовательным программам 
бакалавриата и специалитета; 

- создать рабочую группу и подготовить проект «Стратегии цифровой 
трансформации КРСУ» к новому учебному году (сентябрь 2022г.)   
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обеспечение образовательного процесса обновленными аннотациями 
основных образовательных программ и рабочими учебными планами с учетом 
часов на практическую подготовку -100%; 

- проведение самооценки основных образовательных программ 
подлежащих независимой аккредитации с предоставлением отчета по 
самооценке, заявленных на аккредитацию; 

 - расширение возможностей  комплекса подсистем «Учебный 
процесс», состоящий из «абитуриент-экспресс», «движение студентов», 
«ведомость». «библиотека», «контакт», интерфейс ПО «планы» для 
качественного обеспечения управления и сопровождения учебного процесса 
и получения всей полноты информации о каждом студенте с момента подачи 
документов до выпуска его из университета, а также расширения 
возможностей «личного кабинета студента»; 

Научно-исследовательская и инновационная деятельность 

- увеличить объем и расширять сферы научно-исследовательской и 
инновационной деятельности университета, как основы для привлечения 
дополнительных ресурсов, повышения квалификации и практических 
навыков студентов и сотрудников вуза, более полного обеспечения базы для 
образовательного процесса и подготовки кадров высшей квалификации;  

- проводить постоянную политику интеграции учебного процесса и 
научно - исследовательской деятельности, привлечения студентов на 
протяжении всего периода обучения их в вузе к участию в проведении 
исследовательских работ; 

- представить проекты по Программе развития КРСУ на 2021-2022г. по 
направлению «Научно-исследовательская деятельность» не менее пяти 
проектов 

- активнее участвовать в «Программе развития» - подача заявок не 
менее 2 от каждого факультета; 

Совершенствование информационного и материально-
технического обеспечения учебного процесса  

- использование 100% обучающимися электронной информационной 
образовательной среды, цифрового образовательного контента (личный 
кабинетов) при реализации образовательных программ; 

- расширение электронной информационно-образовательной среды, 
включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 
образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, обеспечивающих освоение 100 % 
обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от 
места нахождения обучающихся;  
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