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Система планирования в университете 

Система планирования 

Стратегическое планирование Краткосрочное планированием 

на уровне университета: 

 операционный план работы 

 годовые планы УС, ректората, УМС, НТС  

 годовые планы (программы, дорожные карты) 

по реализации гос.программ  

на уровне структурных подразделений: 

 годовые планы работы структурных 

подразделений 

 комплексные планы работы факультетов и 

института 

 планы работы кафедр 

на индивидуальном уровне:  

 планы работы ответственных по 

направлениям (зам. деканов, кураторов и т.п.) 

 Индивидуальные планы ППС 

 

 Миссия и видение университета 

 Политика и стандарты внутреннего 
обеспечения качества 

 Академическая политика 

 Кадровая политика 

 Стратегический план развития 
университета 

 Стратегические планы развития 
факультетов /института 

 План мероприятий по ГПРОН 



Система отчетности в университете 

на уровне университета: 

 Анализ выполнения решений УС, ректората, 

УМС, НТС  

 Отчет на коллегиальных органах о 

выполнении годовых планов (программ, 

дорожных карт) по реализации гос.программ  

на уровне структурных подразделений: 

 годовые отчеты структурных подразделений 

 годовые отчеты факультетов и института 

 годовые отчеты кафедр 

на индивидуальном уровне:  

 годовые отчеты ответственных по 

направлениям (зам. деканов, кураторов и т.п.) 

 отчет ППС о выполнении индивидуальных 

планов 

 Отчет о выполнении 
Стратегического плана развития 
университета  

 Отчет о выполнении Стратегических 
планов развития факультетов 
/института на ректоратах  

 Отчет о выполнении Плана по 
ГПРОН 

Система отчетности 

Стратегический уровень Краткосрочный уровень 



Требования к отчетам 
Отчет о работе должен: 

1) Составляться в каждом подразделении 

2) Соответствовать утвержденной форме 

3) Содержать все необходимые разделы  

4) Содержать информацию о достижении поставленных целей 

5) Содержать анализ слабых и сильных сторон (SWOT-анализ) 

6) Содержать подробный отчет о деятельности  

7) Содержать данные и статистику 

8) Содержать ссылки на факты и документы, подтверждающие 
выполнения плана 

9) Содержать выводы о результативности работы  и перспективные 
направления на будущее 

10) Обеспечивать связь с планом на следующий период  

11) Утверждаться своевременно на двух языках 

 

 

 

 

 

 Пример 



Результаты  оценки отчетов 36 подразделений 
11% 

22% 

42% 

47% 

58% 

58% 

64% 

83% 



Структура отчета кафедры и факультета 

Кафедра 

Ф СКГУ 704-15-17 Отчет о работе кафедры  

Факультет 

Ф СКГУ 704-16-17 Отчет о работе факультета (института) 

1. Общая информация о кафедре 

2. Выполнение стратегических целей кафедры 

3. Повышение квалификации ППС 

4. Учебно-методическая работа 

5. Результаты учебной деятельности 

6. Итоговая  аттестация обучающихся 

7. Взаимодействие с внешней средой 

8. Воспитательная работа 

9. Научно-исследовательская работа 

10. Совершенствование материально-
технической базы 

11. Другие виды работ 

12. Общий анализ деятельности кафедры 

13. Приложения 

 

1. Общая информация об ИЯиЛ/факультете 

2. Приоритетные направления работы ИЯиЛ 
/факультета  в отчетном периоде 

3. Выполнение стратегических целей ИЯиЛ 
/факультета 

4. Итоги работы совета ИЯиЛ /факультета 

5. Итоги работы директората/деканата 

6. Итоги работы учебно-методического совета ИЯиЛ 
/факультета 

7. Взаимодействие с внешней средой 

8. Воспитательная работа 

9. Научно-исследовательская работа 

10. Учебно-методическая работа 

11. Итоговая  аттестация обучающихся 

12. Академическая мобильность 

13. Другие виды работ 

14. Общий анализ деятельности ИЯиЛ /факультета 

15. Приложения 



Структура отчета подразделения 

Ф СКГУ 704-11-17 Отчет о работе вспомогательного подразделения 

1. Анализ работы подразделения по основным направлениям  

2. Выполнение стратегических целей подразделения 

3. Результаты выполнения плана повышения квалификации 
сотрудников 

4. Общий анализ деятельности подразделения 

5. SWOT-анализ деятельности подразделения 

6. Улучшения в деятельности подразделения за отчетный период 

7. Цели и задачи дальнейшего развития 

 

 

 

 



Схема анализа работы подразделения 

Анализ выполнения 
стратегических целей 

Анализ работы 
подразделения по 

разделам 

Общий анализ 
деятельности 

подразделения 

Улучшения в 
деятельности 

подразделения за 
отчетный период 

SWOT-анализ 
деятельности 

подразделения 

Цели и задачи 
дальнейшего развития 

 
План работы 

на 
следующий 

период 
 



Отчет о выполнении стратегических целей 
подразделения 

№ Цель Сроки 

выполнения 

Ответственные  Форма 

завершения 

  

Отметка о 

достижении 

цели, % 

Свидетельство 

выполнения или причины 

и корректирующие 

действия в случае 

недостижения 

  Основные цели 

1             

2             

…             

  Частные цели 

1 Разработать 

рекомендации 

по 

формированию 

стратегического 

плана вуза 

 март 2018  директор 

ДСКИ 

Утвержденно

е ВНД  

 90% Рекомендации 

разработаны, но в связи с 

получением 

республиканского проекта  

рекомендаций срок 

утверждения перенесен 

2             

…             



Примеры текста основного отчета 
 В ходе подготовки к приезду внешней экспертной комиссии были проведены 

информационные совещания со всеми участниками встреч с внешней 
экспертной комиссией (служебные записки № 08-01-04/20 от 06.04.2017 г. и № 
08-01-04/32 от 24.05.2017 г.). 

 Для участия в рейтинге были разработаны технические задания на 
предоставление услуг рейтингового исследования (дело № 08-01-12).  

 За отчетный период было организовано и проведено анкетирование с 
помощью системы «Web-анкетирование» более 6 тысяч респондентов по 
разным темам: 

 478 выпускников 2017 года по оценке качества образовательных услуг и 
условий обучения (приказ № ОД-352 от 24.05.2017 г.). Результаты 
представлены заведующим кафедрам и деканам факультетов. 

 В тестовом режиме запущено анкетирование «ППС глазами коллег». На 
момент отчета анкетирование прошли 33 преподавателя. 

 Материалы анкетирования размещены в деле № 08-02-13. 

 



 В 1963 году в Гарварде на конференции по проблемам 
бизнес политики профессор Кеннет Эндрюс впервые 
публично озвучил акроним SWOT 

 C 60-х годов и по сей день SWOT - анализ широко 
применяется в процессе стратегического планирования 

 С появлением SWOT – анализа аналитики получили 
инструмент для своей интеллектуальной работы 

 Методология SWOT  предполагает сначала 
выявление сильных и слабых сторон, а также угроз и 
возможностей, и после этого установление цепочек 
связей между ними, которые в дальнейшем могут 
быть использованы для формулирования стратегии 
организации 

 

SWOT анализ 



SWOT – анализ (первичный) 
S (strength) – сильные стороны 

(потенциально позитивные внутренние 
факторы) 

 
• Ведение реестра нормативной 

документации и электронная система 
ознакомления 

W (weakness) – слабые стороны 
(потенциально негативные внутренние 

факторы) 
 
• Низкое качество разработки внутренних 

документов 
• Частое изменение форм и шаблонов, 

правил внутренней документации 

O (opportunity) – благоприятные 
возможности (потенциально позитивные 

внешние факторы) 
 

• Наличие на рынке услуг систем 
электронного документооборота 

• Развитие программ цифровизации 
• Повышение компьютерной грамотности 

населения 

T (threat) – угрозы (потенциально 
негативные внешние факторы) 

 
 

• Увеличение документооборота от МОН 
РК 

• Недостаточный срок исполнения 
документов 

Результатом SWOT анализа должны быть   

цели и задачи на новый период 

 
План 

работы на 
следующий 

период 
 



Ошибки при проведении SWOT анализа 

 Переписывание анализа с прошлых отчетов 

 Отсутствие  обсуждения, анализа фактов и аргументов 

 Включение в «Угрозы» слабых сторон подразделения 

 Рассмотрение своих возможностей, а не возможностей внешней 
среды.  

 

 

 

 

 

 

 Включение большого количества сильных сторон при отсутствии или 
минимальном количестве слабых  

 

Неправильно  Правильно  

Увеличение в вузе количества магистрантов по 
гос. заказу 

Увеличение государственного заказа на 
подготовку  магистрантов и докторантов 

Реализация принципов корпоративного 
управления в вузе 

Обеспечение законодательной основы 
деятельности Наблюдательных советов для 
реализации принципов корпоративного 
управления 



SWOT – анализ (вторичный) 
Возможности 

1. 

2. 

Угрозы 

1. 

2. 

Сильные стороны 

1. 

2. 

Поле СИВ 

«Силы и возможности» 

Реализация возможностей с 
помощью сильных сторон 

 

Поле СИУ 

«Силы и угрозы» 

Нейтрализация угроз с 
помощью сильных сторон 

 

Слабые стороны 

1. 

2. 

Поле СЛВ 

«Слабость и возможности» 

Коррекция слабых сторон с 
помощью благоприятных 

возможностей 

 

Поле СЛУ 

«Слабость и угрозы» 

Снижение неблагоприятного 
воздействия сочетания слабых 

сторон и угроз 

 

Определение направлений для развития 

 
План 

работы на 
следующий 

период 
 



Управление 
рисками 



Цель управления рисками 

Суть управления рисками 
заключается в 

максимизации области, 
где у нас есть 

определенный контроль 
за результатам при 

минимизации области, 
где мы не имеем 

абсолютно никакого 
контроля над 

результатом и связь 
между эффектом и 

причиной скрыты от нас. 

Bernstein, Peter L., 1996  

17 



Что такое риск? 

18  Риск – это внешнее или внутреннее неопределенное событие, 
которое в случае возникновения отрицательно повлияет на 
достижение цели или работы.  

 Каждый риск имеет причины и последствия и оценивается через 
ущерб и вероятность.  

 Риск – это не вопрос. В отличие от рисков, вопросы - это события, 
которые уже происходят 

Для наглядности риск можно описать с помощью диаграммы «галстук-бабочка»:  



Анализ рисков 

Виды рисков 

 Внутренние – обусловлены 
деятельностью самого университета. 

 Внешние –  связаны с деятельностью 
внешней среды вуза. 

 

Наименование риска Возможные последствия Механизмы и меры 
управления 

 Внешние 

      
Внутренние 

      
      

Механизмы и меры управления 
рисками: 

 уклонение от риска 

 устранение источника риска 

 изменение вероятности или 
последствий 

 



Вопросы для определения рисков и 
механизмов  

• Какие риски возможны 
Что именно может пойти не 
так? Что может помешать?  

• Каковы источники данных рисков 
По какой причине это может 

произойти?  

• Каковы последствия реализации рисков 
(включая стоимостную оценку ущерба) 

Что случится далее, если это 
произойдет?  

• Оценка риска через частоту возникновения 
Как часто это происходит 

(или может происходить)?  

• Возможные методы управления данными 
рисками 

Как это можно 
предотвратить?  

• Лицо, ответственное за управление данным 
риском 

Кто может (должен) это 
предотвратить? 



Пример анализа рисков  

Наименование 
риска 

Возможные 
последствия 

Механизмы и меры управления 

 Внешние 

      

Внутренние 

Хакерская атака 
официального 
сайта 

Потеря 
информации и 
системы 
управления 
сайтом 

 Разработка системы резервного копирования 
 Приобретение нового сервера 
 Разработка системы защиты сервера 

Низкий уровень 
трудоустройства 
студентов 
обучающихся по  
программе «Серпін 
- 2050» 

Уменьшение 
грантов по 
программе 
«Серпін - 2050» в 
будущем 
  

 Разработка программы адаптации студентов 
обучающихся по  программе «Серпін - 2050». 

 Проведение профессиональной ориентации. 
 Совместная работа со службами занятости  по 

поиску мест работы для выпускников «Серпін - 
2050» . 

 
План 

работы на 
следующий 

период 
 

Механизмы и меры управления 



Вопросы 



Благодарю за 
внимание! 


