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Цели в области качества
на 2017/2018 учебный год
№
Название цели,
Планируемое
п/п
единица измерения
значение
1. Обеспечить выполнение контрольных цифр приёма
100
на дневную форму получения высшего образования
I ступени, %
2. Повысить
качество
знаний
студентов,
осваивающих
образовательные программы высшего образования I ступени,
по результатам текущей и итоговой аттестации:
абсолютная успеваемость, %
89
качественная успеваемость, %
72
выпускники, получившие дипломом с отличием, %
17
3. Повысить
качество
знаний
студентов,
осваивающих
образовательные программы высшего образования II ступени, по
результатам текущей и итоговой аттестаций:
абсолютная успеваемость, %
100
качественная успеваемость по результатам текущей
87
аттестации, %
отличная успеваемость (отметки 9 и 10 баллов) по
80
результатам итоговой аттестации, %
4. Обеспечить распределение выпускников академии,
100
%
от
числа
выпускников,
подлежащих
распределению
5. Обеспечить выполнение плана приёма лиц
100
для получения послевузовского образования, %
6. Обеспечить успешное прохождение аспирантами
100
и докторантами текущей и итоговой аттестации, %
7. Обеспечить проведение предварительных экспертиз
50
кандидатских диссертаций в границах обучения
в аспирантуре, %
8. Обеспечить защиту диссертаций выпускниками
20
аспирантуры и докторантуры в трёхлетний срок после
окончания аспирантуры (докторантуры), %

2

9.
10.

11.

12.

13.

14.

Организовать обучающие курсы по новым
2
тематическим направлениям, единиц
Открыть подготовку специалистов по новым
специальностям
переподготовки
руководящих
1
работников и специалистов, имеющих высшее
образование, единиц
Разработать научно-методическое обеспечение образования
путём:
подготовки
учебно-методических
комплексов
по общепрофессиональным,
общенаучным
100
и специальным учебным дисциплинам Ι ступени
высшего образования, в том числе электронных, %
подготовки учебников, учебно-методических пособий
10
по учебным дисциплинам Ι ступени высшего
образования, % от количества учебных дисциплин
Подготовить оригинал-макеты изданий, включённых в план
редакционно-издательской деятельности академии, единиц:
сборники статей
4
учебные и учебно-методические пособия
2
хрестоматии
1
фонохрестоматии
1
репертуарные сборники
3
методические разработки
3
нотные издания
2
журналы
2
буклеты
1
Повысить
научную
и
педагогическую
квалификацию
профессорско-преподавательского состава (далее – ППС) путём:
увеличения удельного веса ППС, имеющего учёные
4
степени и звания, %
повышения квалификации и стажировки ППС, %
19
публикации результатов научной и творческой
320
деятельности ППС, единиц
участия в научных, научно-практических и научно120
методических конференциях, единиц
участия в творческих (концертных) мероприятиях,
275
организуемых академией, единиц
Обеспечить участие студентов в республиканском
и международных
конкурсах
научных
работ
1
студентов, % от общей численности студентов
академии

3

15. Обеспечить участие студентов в международных
8
и республиканских исполнительских конкурсах, %
от общей численности студентов академии
16. Повысить научно-технический потенциал академии, уровень
научных исследований на основе проведения научноисследовательских
работ
(далее
–
НИР)
и
научноорганизационных мероприятий:
обеспечить соответствие продукции запланированным и
100
установленным
техническими
заданиями
по проводимым НИР, %
обеспечить в соответствии с договорами на выполнение
100
НИР
своевременное
достижение
ожидаемых
результатов НИР, %
обеспечить выполнение заданий отраслевой программы
научных исследований и разработок, направленных на
2
научно-техническое
обеспечение
деятельности
Министерства культуры Республики Беларусь, единиц
17. Обеспечить развитие международного сотрудничества путём:
заключения договоров о сотрудничестве, единиц
1
участия в международных проектах в области науки,
50
образования и культуры, единиц
приглашения иностранных специалистов для участия
5
в образовательном процессе академии, человек
приглашения
иностранных
специалистов
для
30
проведения мастер-классов, творческих встреч, лекций,
концертов в академии, человек
18. Увеличить
количество
произведений
науки,
литературы
и
искусства
(полных
текстов)
230
в электронном
репозитории
Нотно-научной
библиотеки, единиц
19. Создать условия для формирования разносторонне развитой,
нравственно зрелой, творческой личности обучающегося путём
проведения:
цикла воспитательных мероприятий, посвящённых 855
летию Белорусской государственной академии музыки,
единиц
мероприятий, посвящённых годовщине освобождения
5
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Победе
в Великой Отечественной войне, единиц
благотворительных концертов (для детей, юношества,
13
пожилых людей), единиц

4

20. Повысить качество учебно-концертной деятельности академии
путём:
привлечения к участию в концертах студентов, %
85
организации и проведения концертных и специальных
140
творческих проектов, единиц
21. Укрепить связь с организациями-заказчиками
кадров за счёт заключения новых договоров
6
о взаимодействии
учреждения
образования
с организацией-заказчиком кадров при подготовке
специалистов, рабочих, служащих, единиц
22. Осуществлять постоянную связь с потребителями путём
проведения анализа их удовлетворённости для эффективного
реагирования на изменяющиеся условия рынка образовательных
услуг:
достичь
уровень
удовлетворённости
молодых
95
специалистов, %
достичь уровень удовлетворённости работодателей, %
80
достичь уровень удовлетворённости обучающихся, %
86
23. Выполнить годовой план по ремонту зданий и сооружений
академии:
по капитальному ремонту, %
100
по текущему ремонту, %
100
24. Повысить уровень управления процессами СМК
11
путём обучения сотрудников академии в области
менеджмента качества, %
25. Повысить значение показателя результативности
3
СМК, %

