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Цели
Учреждения образования
«Белорусская государственная академия музыки»
в области качества на 2016/2017 учебный год

Название цели,
единица измерения

Планируемое
значение

1. Укрепить авторитет и конкурентоспособность академии
на рынке образовательных услуг и в международном
научном и образовательном пространстве, за счёт
повышения рейтинга сайта в рейтинге университетов
Webometrics, пункты

150

2. Обеспечить прием на дневную форму получения высшего
образования I ступени за счет средств республиканского
бюджета, %

100

3. Обеспечить рост качества знаний студентов первой ступени высшего
образования по итогам текущих и итоговых аттестаций:
абсолютная успеваемость, %

94

качественная успеваемость, %

62

выпуск специалистов с дипломом с отличием, %

13

4. Обеспечить рост качества знаний студентов второй ступени высшего
образования по итогам текущих и итоговых аттестаций:
абсолютная успеваемость, %

100

количество студентов, получивших высшие баллы по итогам
защиты магистерских диссертаций, %

77

качественные итоги сдачи студентами магистратуры
кандидатских экзаменов, %

83

5. Обеспечить образовательные процессы академии необходимым учебнометодическим и учебно-программным сопровождением путем:

подготовки учебно-программной документации в соответствии
с новым поколением образовательных стандартов, %

100

обеспечения общепрофессиональных, общенаучных и
специальных дисциплин учебно-методическими комплексами, в
том числе электронными, %

21

обеспечения дисциплин учебного плана учебниками, учебнометодическими пособиями, %

5

6. Подготовить оригинал-макеты рукописей, включенных в план изданий
академии, в следующих жанрах:
сборники статей, кол-во.

4

учебные и учебно-методические пособия, кол-во.

2

хрестоматии, кол-во.

1

фонохрестоматии, кол-во.

1

репертуарные сборники, кол-во.

2

методические разработки, кол-во.

1

нотные издания, кол-во.

4

журналы, кол-во.

3

буклеты, кол-во.

1

7. Укрепить связь с организациями-заказчиками кадров за
счет заключения новых договоров о взаимодействии
учреждения образования с организацией-заказчиком кадров
при подготовке специалистов, рабочих, служащих, ед.

3

8. Обеспечить распределение выпускников академии, %

100

9. Обеспечить рост научной и педагогической квалификации
профессорско-преподавательского состава путём:
увеличения удельного веса ППС, имеющего ученые степени и
звания, %

4

повышения квалификации и стажировки ППС, % от общего
количества специалистов ППС

19

10. Обеспечить рост научной и творческой активности профессорскопреподавательского состава:
количество публикаций ППС, ед.

330

участие в научных, научно-практических и научнометодических конференциях, ед.

150

участие в творческих/концертных мероприятиях, организуемых
академией, ед.

270

11. Организовать обучающие курсы по новым
тематическим направлениям, шт.
12. Обеспечить участие студентов в конкурсе научных работ
студентов УВО Республики Беларусь, % от общей
численности студентов академии

2
1,1

13. Обеспечить участие студентов в международных и
республиканских исполнительских конкурсах, % от общей
численности студентов академии

5

14. Обеспечить выполнение плана приёма в аспирантуру, %

100

15. Обеспечить получение выпускниками аспирантуры
научной квалификации «Исследователь» по итогам
Государственной аттестации, %

100

16. Обеспечить подготовку и проведение защит
кандидатских диссертаций, шт.:
17. Обеспечить проведение предварительных экспертиз
кандидатских диссертаций в границах обучения в
аспирантуре, %

4
100

18. Расширять международные контакты и участие в международных
проектах:
заключение договоров о сотрудничестве, ед.

2

международных проектов в области науки, образования и
культуры, ед.

50

19. Осуществлять постоянную связь с потребителями путём проведения
анализа их удовлетворённости для эффективного реагирования на
изменяющиеся условия рынка образовательных услуг:
обеспечить удовлетворённость молодых специалистов, %

95

обеспечить удовлетворённость работодателей, %

80

обеспечить удовлетворённость студентов, %

81

20. Повысить научно-технический потенциал академии и
уровень научных исследований на основе проведения
НИР и научно–организационных мероприятий:
Обеспечить соответствие продукции запланированным и
установленным ТЗ по утвержденным НИР, %

100

Обеспечить своевременное, установленное договором,
достижение ожидаемых результатов по утвержденным НИР,
%

100

Обеспечить выполнение заданий отраслевой программы
научных исследований и разработок, направленных на

1

научно-техническое обеспечение деятельности Министерства
культуры Республики Беларусь, кол-во заданий
Обеспечить выполнение научных заданий временными
научными коллективами за счет средств от приносящей
доходы деятельности академии, кол-во заданий

1

21. Увеличить количество статей (полных текстов) в
электронном репозитории Нотно-научной библиотеки, ед.

375

22. Провести воспитательно-идеологические
мероприятия, кол-во

10

23. Обеспечить рост качества процесса учебноконцертной деятельности академии за счет:
привлечения достаточного количества студентов,
принимающих участие в концертах, % от общего числа
студентов Академии

85

организации и проведения концертных
творческих проектов, кол-во проектов

79

и специальных

24. Выполнение годового плана по ремонту зданий и сооружений
академии:
Выполнение годового плана по капитальному ремонту
зданий и сооружений академии, %

100

Выполнение годового плана по текущему ремонту зданий и
сооружений академии, %

100

25. Повысить уровень управления процессами СМК
путём обучения сотрудников академии в области
менеджмента качества, %

10

26. Повысить показатель результативности СМК, %

3

Вводятся в действие с 01.09.2016

