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                УТВЕРЖДАЮ 

                Ректор ПГУ 

                _____________ А.Д. Гуляков 

                «____» ______________ 2017г. 

 

ПЛАН 

в части отдельного  направления деятельности 

в рамках Комплексного плана работы Пензенского государственного университета на 2017-2018 уч. г. 

(Юридический факультет) 
Планируемый показатель 

деятельности 

Количественные значения 

показателя 

Ответственный 

за показатель 

Мероприятия и 

механизмы достижения 

целевого значения 

показателя 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

за 

мероприятие 

Вид 

отчетности 

Требуемые 

ресурсы 

Фактическ

ое в 2016-

2017 уч. г. 

Целевое на 

2017-2018 

уч. г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Учебная работа 

1. Обеспечить  

следующее количество 

выпускников 

бюджет/договор 

25/204 20/253 кафедры, 

деканат 

1. Анализ 

успеваемости 

2. Обсуждение на 

ученом совете и 

кафедрах 

июнь декан 

зав. 

кафедрами 

протоколы 

совета, 

кафедр 

не 

требуется 

2. Обеспечить 

трудоустройство 

выпускников 

бюджет/договор (в 

процентах) 

80/60 80/60 кафедры, 

деканат 

1. Принять участие в 

ярмарке вакансий. 

2. Информирование 

студентов об 

имеющихся 

вакансиях. 

весь 

период 

деканат - - 

3. Проведение проф-

ориентационных 

мероприятий 

   1. День открытых 

дверей. 

2. Стенд для 

приемной комиссии. 

3. Сайт ЮФ. 

 

4. Объявление в 

СМИ. 

Сентябрь 

 

 

Май 

 

 

Весь 

период 

май 

Деканат 

 

 

Деканат 

 

 

Деканат 

 

деканат 

  

 

 

 

 

 

 

 

30 тыс. 

руб. 
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4. Обеспечить прием 

студентов договорной 

формы обучения на I 

курсе дневного обучения 

232 250 деканат Проведение 

профориентационной 

работы 

Весь 

период 

деканат  30 тыс. 

руб. 

5. Обеспечить набор на 

направление 

«Юриспруденция» по 

второму высшему 

образованию 

200 300 деканат Дать объявление в 

СМИ 

сентябрь деканат  150 тыс. 

руб. 

6. Обеспечить набор на 

специальность 

«Правоохранительная 

деятельность» 

111(догово

р) 

100 

( договор) 

Свечников 

Н.И., 

деканат 

1. Информация в 

СМИ 

2. Работа 

приемной 

комиссии 

Июнь-

июль 

- - 23 тыс. 

руб. 

7.  Достичь процента 

преподавателей, 

имеющих ученые 

степени и звания 

82% 83% кафедры Усилить контроль за  

подготовкой 

диссертаций  со 

стороны кафедр 

Весь 

период 

Зав. 

кафедрами 

Отчеты на 

кафедрах 

 

8. Достичь процента 

преподавателей, 

имеющих ученую 

степень доктора наук, 

профессора 

15% 17% кафедры 1. Решить вопрос в 

диссертационном 

совете по защите 

Яшина А.В. 

декабрь 

 

Декан Отчеты на 

кафедре 

КПД 

 

9.  Обеспечить процент 

преподавателей, 

работающих на штатной 

основе 

90% 90% кафедры 1. Создавать условия 

для повышения 

имиджа кафедр и 

факультета 

Весь 

период 

Деканат 

Зав. 

кафедрами 

  

10. Обеспечить общую 

укомплектованность 

преподавателей 

100% 100% кафедры      

11. Повышение 

квалификации ППС 

20% 20% кафедры Повышение 

квалификации ППС 

через ФПК ПГУ в 

количестве 16 

человек 

Весь 

период 

Зав. 

кафедрами 

 свидетельс

тва 

12. Повышение 20% 20% кафедры Повышение Весь Деканат  свидетельс
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квалификации УВП квалификации УВП 

через различные 

курсы ПГУ 

период Зав. 

кафедрами 

тва 

13. Наличие 

утвержденных учебных 

планов и семестровых 

планов по всем 

специальностям 

100% 100% кафедры Контроль деканата сентябрь деканат   

14. Процент учебных 

дисциплин, 

обеспеченных УМК 

100% 100% кафедры Контроль зав. 

кафедрами 

Весь 

период 

Зав. 

кафедрами 

  

15. Использование 

инновационных методов 

обучения 

100% 100% кафедры Контроль зав. 

кафедрами 

Весь 

период 

Зав. 

кафедрами 

  

16. Процент дисциплин, 

обеспеченных 

электронными учебными 

пособиями 

50% 100% кафедры 1. Обсудить вопрос 

на заседаниях 

кафедр. 

Весь 

период 

Зав. 

кафедрами 

ЭОС  

17. Процент учебных 

дисциплин, 

обеспеченных тестовыми 

материалами 

50% 70% кафедры 1. Обсудить вопрос 

на заседаниях 

кафедр. 

2. Деканату 

установить контроль. 

Весь 

период 

Деканат 

Зав. 

кафедрами 

ЭОС  

18. Обеспеченность 

учебных дисциплин 

учебно-методическими 

разработками ПГУ 

не старше 5 лет/10 лет 

80%/20% 80%/20% кафедры Контроль зав. 

кафедрами 

Весь 

период 

Зав. 

кафедрами 

ЭОС  

II. Научная работа 

1. Число защит 

диссертаций 

 докторских 

кандидатских 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

2 

ТГПиП 

 

 

ГПД, ЧиПП, 

УП 

1. Рассмотреть 

вопрос на заседании 

ученого совета. 

2. Обеспечить 

командировки 

Яшина А.В., 

Чернышова А.А., 

Весь 

период 

 

 

 

 

 

 

Деканат 

    

 

 

отчет 
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Синюгина В.Г. 

 

 

2. Число аспирантов 48 40 кафедры      

3. Процент аспирантов, 

защитивших диссертации 

не позднее года после 

окончания аспирантуры 

20% 25% кафедры      

4. Объем научных 

исследований 

ГПД 

УП 

ЧиПП 

КМ 

ИОГиП 

ТГПиП 

Правосудие 

 

 

600 т.руб. 

300 т.руб. 

650 т. руб. 

100 т.руб.  

0 

500 т.руб. 

100 т.руб. 

 

 

300 т. руб.  

300 т. руб. 

300 т. руб. 

300 т. руб. 

270 т. руб. 

270 т. руб. 

260т. руб. 

Зав. 

кафедрами 

1. Обсудить вопрос 

на заседаниях 

ученого совета и 

кафедр. 

2. Оформить заявки 

на гранты. 

Сентябрь 

 

 

 

Сентябрь 

 

Деканат 

 

 

 

Зав. 

кафедрами 

  

5. Количество 

монографий 

 

18 10 Зав. 

кафедрами 

   макет 100 тыс. 

руб. 

6. . Количество 

учебников и учебных 

пособий с грифом УМО 

3 1 Зав. 

кафедрами 

   макет 50 тыс.руб. 

7. Количество 

выступлений студентов 

на научных 

мероприятиях 

40 40 кафедры Обсудить вопросы на 

заседаниях ученого 

совета и кафедр 

февраль Декан 

Зав. 

кафедрами 

Тексты 

выступлен

ий 

 

8. Количество наград, 

полученных студентами 

на различных 

мероприятиях 

40 30 кафедры Обсудить вопросы на 

заседаниях ученого 

совета и кафедр 

Весь 

период 

Зав. 

кафедрами 

  

9. Количество научных 

кружков 

7 7 кафедры Обсудить работу 

научных кружков на 

заседаниях кафедр 

октябрь Зав. 

кафедрами 

  

10.  Количество научно-

методических разработок 

20 12 (по 2 на 

кафедру, 

кроме каф. 

кафедры Обсудить вопрос 

научно-

методических 

ноябрь Деканат 
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ИОГиП разработок на  

заседании ученого 

совета 

11. Проведение научной 

конференции 

преподавателей и 

студентов 

1 1 Деканат  

Кафедры 

 

 апрель    

12. Организация и 

проведение 

всероссийских научных 

конференций 

ГПД 

ЧиПП 

Правосудие 

2  

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

ГПД 

ЧиПП 

Правосудие 

  

 

 

 

декабрь, 

март, май 

ноябрь 

   

III. Мероприятия в области СМК 

1. Рост количественных 

показателей процессов 

10% 10% кафедры Ежемесячное 

проведение дней 

качества 

Весь 

период 

деканат   

2. Востребованность 

выпускников 2017г. 

70% 70% деканат Работа с 

работодателями 

Весь 

период 

Деканат 

Кафедры 

  

3. Рост финансовых 

показателей 

10% 10% Деканат 

Кафедры 

1. Привлечение 

студентов для 

обучения на 

договорной основе. 

2. Развитие ВВО. 

3. Проведение 

переподготовки. 

Весь 

период 

Деканат 

Зав. 

кафедрами 

  

4. Объем привлеченных 

дополнительных 

ресурсов 

10% 10% Деканат 

Кафедры 

 

     

5. Число сотрудников, 

повышающих 

квалификацию через 

аспирантуру и 

докторантуру 

ТГПиП 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

1 

Кафедры Заслушивание 

отчетов аспирантов и 

докторантов 

Весь 

период 

кафедры отчеты  
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КПД 1 

6. Удовлетворенность 

персонала 

функционированием 

системы материального 

обеспечения 

университета 

62% 60% Деканат 

Кафедры 

 

Проведение 

мониторинга 

февраль кафедры   

7. Удовлетворенность 

студентов 

80% 80% деканат Проведение 

мониторинга 

март деканат   

8. Наличие планов работ 

по процессам СМК 

100% 100% деканат  сентябрь    

9. Наличие отчетов о 

самооценке 

эффективности СМК 

100% 100% деканат  март    

10. Наличие отчетов по 

SWOT-анализу 

образовательных услуг 

100% 100% деканат  март    

11. Наличие отчетов по 

анализу данных в 

соответствии с ГОСТ Р 

ИСО 9001-2001 

100% 100% деканат  январь 

июнь 

   

12. Наличие 

документации в области 

СМК 

100% 100% деканат  Весь 

период 

   

IV. Воспитательная работа 

 

п п 

Содержание работы, 

наименование мероприятия 

Сроки проведения Ответственные исполнители 

Гражданско-патриотическое воспитание 

1. Организация работы бесплатной юридической консультации В течение  

2017 – 2018 гг. 

В.В. Гошуляк, Я.Э. Красковский, зав. кафедрами 

2. Организация встреч с депутатами,  представителями органов 

государственного управления по основным направлениям 

социально-экономической политики Российской Федерации, 

Пензенской области 

в течение года Деканат, кураторы 

Совместно с Ассоциацией юристов России, 

Областной библиотекой им. М.Ю. Лермонтова 
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3. Участие в мероприятиях, посвященных государственным, 

профессиональным праздникам и памятным датам России 

в течение года Декан, зам. декана по воспитательной работе, 

кураторы  

4. Проведение встреч с участниками, ветеранами  Великой 

Отечественной войны, участниками боевых действий в 

Афганистане, Чечне. 

в течение года Декан, зам. декана по воспитательной работе, 

кураторы  

5. Участие в праздновании Дня Победы 9 мая май 

2018 г. 

Зам. декана по воспитательной работе, зав. 

кафедрами, кураторы 

6. Формирование видео- и фото- архивов юридического 

факультета  

в течение года Зам. декана по воспитательной работе, Совет 

Студенческого самоуправления ЮФ 

7. Посещение студентами музеев, театров в течение года Кураторы 

8. Организация экскурсионных поездок по историческим 

местам 

в течение года Кураторы, Студсовет ЮФ, профбюро ЮФ 

9. Социальная акция «Выборы сегодня» Август, сентябрь 

2017 

Студсовет ЮФ,  зам. декана по воспитательной 

работе 

Формирование информационной культуры 

1. Проведение информационных и воспитательских часов в 

студенческих группах 

в течение года Деканат, кураторы, преподаватели кафедр 

2. Проведение встреч студентов, родителей студентов с 

администрацией факультета 

в течение года, 

родительское 

собрание ноябрь 

2017 

Деканат 

3. Обновление содержания информационных разделов сайта 

факультета 

в течение года Зам. декана по воспитательной работе, зав. 

кафедрами, Студсовет 

4. Обновление содержания информационных стендов 

факультета 

в течение года Зам. декана по воспитательной работе, зав. 

кафедрами, Студсовет 

5. Проведение заседаний старостата 2 раза в месяц Деканат 

6.    

Профилактика деструктивного поведения 

1. Оперативное реагирование на факты противоправного 

поведения студентов юридического факультета  

в течение года Зам. декана по воспитательной работе, кураторы 

2. Учет и статистика совершаемых студентами 

правонарушений 

в течение года Зам. декана по воспитательной работе, кураторы 

3. Информирование правоохранительных органов в 

установленные сроки о мерах воздействия, принятых в 

в течение года Декан, зам. декана по воспитательной работе, 

кураторы 
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отношении студентов, сотрудников, совершивших 

правонарушения 

4. Воспитательно-профилактическая работа со студентами в течение года Студсовет, декан, зам. декана по воспитательной 

работе, кураторы 

5. Организация встреч с работниками правоохранительных 

органов, суда и прокуратуры 

в течение года Зам. декана по воспитательной работе 

6. Освещение вопросов профилактики правонарушений в 

рамках кураторских часов 

в течение года Кураторы 

7. Использование наглядной агитации в целях профилактики 

правонарушений 

в течение года Зам. декана по воспитательной работе, кураторы 

8. Организация работы Юридической консультации  в течение года Зав. кафедрами, Студсовет 

9. Проведение индивидуальной работы  со студентами по 

профилактике правонарушений 

в течение года Декан, зам. декана по воспитательной работе, 

кураторы 

Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание 

1. Организация и проведение Дня знаний сентябрь 

2017 г. 

Декана, зам. декана по учебной работе, зам. декана 

по воспитательной работе 

2. Организация участия студентов в кружках и клубах по 

интересам 

в течение года Зам. декана по воспитательной работе, кураторы, 

Студсовет 

3. Подготовка команды юридического факультета для участия 

в общеуниверситетском конкурсе «Весенние вечера-2017» 

февраль-апрель 2018 

г. 

Зам. декана по воспитательной работе, кураторы, 

Студсовет 

4. Участие в конкурсе конкурса, «Мисс университета» октябрь-декабрь 

2017 г. 

Студсовет, кураторы, студенческий актив 

5. Организация и проведение мероприятий в рамках 

торжественного празднования Дня юриста 

декабрь 

2017 г. 

Зам. декана по воспитательной работе, кураторы, 

Студсовет 

6. Посвящение в студенты студентов 1 курса сентябрь 

2017 г. 

Профбюро факультета, зам. декана по 

воспитательной работе, Студсовет 

7. Празднование Нового 2017 года декабрь 

2017 г. 

Студсовет, профбюро 

8. Подготовка к празднованию Дня влюбленных февраль 

2018 г. 

Студсовет, профбюро,  

9. Подготовка команды юридического факультета для участия 

в играх КВН 

октябрь 

  2017 г. 

Студсовет, профбюро 

Спортивно-оздоровительное воспитание 

1. Ознакомление студентов с Приказом о запрете курения сентябрь 2017 

 

Зам. декана по воспитательной работе, кураторы 
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2. Участие в спортивных мероприятиях университета в течение года Зам. декана по воспитательной работе, деканат, 

кураторы 

3. Организация и проведение мероприятий по профилактике 

СПИДа, предупреждению алкоголизма, наркомании, 

табакокурения и др. 

в течение года Зам. декана по воспитательной работе, кураторы, 

студсовет 

4. Организация тренировок по мини-футболу. Проведение 

чемпионата ЮФ. 

в течение года 

март-май 

Зам. декана по ВСР, кураторы 

Профессионально-трудовое воспитание 

1. Торжественное посвящение в студенты  1 сентября 2017 Деканат 

2. Формирование банка данных выпускников юридического 

факультета 

в течение года Деканат 

3. Пензенская региональная «Модель G20» Ноябрь 2017 Зам. декана по воспитательной работе, Студсовет 

4. Пензенская региональная «Модель ООН» апрель 2018 Зам. декана по воспитательной работе, Студсовет 

5. Дебатная площадка «Я против коррупции!»   декабрь 2017, март-

апрель 2018 

Зам. декана по воспитательной работе, Студсовет 

6. Индивидуальное консультирование студентов по вопросам 

участия в конференциях 

в течение года Зам. декана по науке, зав. кафедрами, 

преподаватели  

7. Организация встреч с выпускниками юридического 

факультета 

май 2018 г. Декан, зам. декана по воспитательной работе, 

деканат, зав. кафедрами 

8. Торжественное вручение дипломов выпускникам.  июнь 2018 г. Декан, зам. декана по воспитательной работе, зав. 

кафедрами 

9. Организация встреч студентов с работниками 

правоохранительных органов, прокуратуры, суда, таможни, 

налоговых инспекций, управления юстиции  

в течение года Деканат, зам. декана по воспитательной работе, 

зав. кафедрами 

10. Экскурсия в музей ПГУ сентябрь 2017 Зам. декана по воспитательной работе, кураторы 

11. Организация работы студенческого научного общества и 

студенческих научных кружков 

в течение года Зам. декана по науке, зав. кафедрами 

12. День факультета декабрь 2017 Деканат 

13. Школа актива «ЮрФак» Октябрь 2017 студсовет 

Экологическое воспитание 

1. Организация и проведение встреч студентов с 

представителями организаций и предприятий города, 

области, республики по вопросам качества окружающей 

в течение года Зам. декана по воспитательной работе, кураторы, 

Студсовет 
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Основные факультетские мероприятия для включения  в План ПГУ в 2017-2018 уч. г. 

1. Работа «Школы права» - гимназия № 44, Лицей №2, Гимназия №13 -  октябрь 2017-апрель 2018 

2. Пензенская региональная «Модель G20», студенческий форум – апрель 2018 

3. Дебатная площадка «Я против коррупции!» – декабрь 2017, март-апрель 2018 

4. Международный молодежный юридический форум «Экстремизму - отпор!» - ноябрь 2017 

5. Пензенская региональная «Модель ООН», студенческий форум – апрель 2018 

 

Декан ЮФ                                                                                                          В.В. Гошуляк 

среды 

2. Организация и проведение субботников по благоустройству 

учебных корпусов, общежитий и прилегающих к ним 

территорий 

в течение года Зам. декана по воспитательной работе, кураторы, 

Студсовет 

3. Участие в городских, областных экологических акциях в течение года Зам. декана по воспитательной работе, кураторы, 

Студсовет 

Социально-педагогическое и психологическое сопровождение воспитательного процесса 

1. Встреча студенческого актива факультета с 

первокурсниками 

сентябрь 

2017 г. 

Декан, зам. декана по воспитательной работе, 

профбюро, студсовет 

2. Психологическая подготовка студентов к экзаменационным 

сессиям 

в течение года Зам. декана по воспитательной работе, кураторы, 

педагог-психолог СППС, кураторы, преподаватели 

3. Проведение родительского собрания студентов 1 курса ноябрь 2017 г. Декан, зам. декана по воспитательной работе, 

деканат, кураторы 

4. Работа с социально незащищенной категорией студентов 

(студентами-сиротами, студентами-инвалидами, студентами 

из многодетных семей, студенческими семьями) 

в течение года Декан, зам. декана по воспитательной работе, 

председатель профбюро факультета, кураторы  

5. Проверка санитарного, технического состояния комнат 

студентов факультета, проживающих в общежитии 

в течение года Декан, зам. декана по воспитательной работе, 

кураторы 

6. Участие в решении вопросов дисциплины в общежитии в течение года Декан, зам. декана по воспитательной работе 

7. Взаимодействие с администрацией студгородка и 

комендантом общежития, старостами этажей 

в течение года Декан, зам. декана по воспитательной работе, 

кураторы 

8. Анализ деятельности факультета за учебный год май-июнь  

2018 г. 

Декан, зам. декана по воспитательной работе 

9. Перспективное планирование воспитательной и работы 

факультета на 2018-2019 учебный год 

июнь 2018 г. Декан, зам. декана по воспитательной и 

идеологической работе 


