
 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ) 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

 ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г.ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 

 

План мероприятий по достижению целей в области качества ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты  

на 2019/2020 учебный год 
 

Цель Мероприятия 
Ожидаемые 

результаты 
Риски 

Ответственны
й 

исполнитель 
Срок Ресурсы 

Отметка о 

выполнени
и, подпись 

ответствен
ного, дата 

1. Обеспечение 

качества подготовки 

квалифицированных 

специалистов и 

проектирование 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ высшего 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

актуализированных 

ФГОС ВО – ФГОС3++, 

ФГОС СПО. 

Открытие 4 новых ОПОП ВО и 

СПО, отвечающих требованиям 

вуза и работодателей. 

  

Обеспечение 

образовательно
го процесса 

необходимой 

документацией 

в соответствии 

с требованиями 

ФГОС 

Повышение 

вспомогательн
ой нагрузки на 

сотрудников 

Зав. кафедрой 

СиТБ 

Масленников 

С.А. 

Директор 

КЭС 

Зибров В.А. 

В течение 

учебного 

года. 

 

 

Кадровые: 

ППС 

кафедр. 

Информацио
нные: 

ФГОС, 

законодател
ьные акты. 



 
2 Обеспечение 

перехода ФМШ на 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты среднего 

общего образования 

(ФГОС СОО). 

Разработка и реализация 

образовательной программы СОО 

физико-математической школы. 

Открытие 3 новых  профилей 

(технологический, естественно-

научный, универсальный). 

Создание методической и 

материально-технической базы. 

Обеспечение 

многообразия, 

доступности и 

качества 

предоставляе
мых 

основных и 

дополнительн
ых 

образовательн
ых услуг. 

Недостаточн
ая 

материально
-техническая 

база. 

 

Директор 

ФМШ  

Хоменко 

Ю.А. 

 

01.11.19-

30.05.20 

Зам. директора 

ФМШ  

Грозина А.А. 

Современные 

педагогически
е и 

информационн
ые технологии 

 

3. Устранение 

нарушений, 

выявленных в ходе 

плановой выездной 

проверки 

Рособрнадзора в 

сентябре 2019 года. 

Предписание Федеральной 

службы по надзору в сфере 

образования и науки разместить на 

официальном сайте ДГТУ, а также 

на официальном сайте ИСОиП 

(филиала) ДГТУ в г. Шахты. 

Разработать план мероприятий по 

устранению нарушений, 

выявленных в ходе плановой 

выездной проверки 

Рособрнадзора. 

Организовать работу по 

выполнению плана мероприятий 

по устранению нарушений. 

Подготовить отчёт об исполнении 

предписания Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзора). 

Отчёт разместить на официальном 

сайте ДГТУ, а также на 

официальном сайте ИСОиП 

(филиала) ДГТУ в г. Шахты. 

Устранить 

выявленные 

нарушения, 

указанные в 

предписании 

Федеральной 

службы по 

надзору в 

сфере 

образования и 

науки 

(Рособрнадзо
ра) 

Изменение 

нормативны
х 

требований. 

Деканы, 

ППС кафедр.  

Октябрь –

декабрь 2019 

г. 

Кадровые: 

ППС кафедр. 

Информацио
нные: ФГОС, 

законодатель
ные акты. 



 
4 Подготовка к 

прохождению 

повторной 

государственной 

аккредитации по 

основным 

профессиональным 

образовательным 

программам: 37.00.00 

Психологические 

науки (бакалавриат, 

магистратура), 38.00.00 

Экономика и 

управление 

(магистратура, 

аспирантура). 

Актуализизация ОП в 

соответствии с ФГОС ВО. 

Актуализация УМК 

преподаваемых на кафедрах 

дисциплин, в т ом числе 

корректировка  РПД и фондов 

оценочных средств по всем видам 

аттестации. 

Актуализация программ практик и 

ГИА. 

Проведение самообследования по 

аккредитуемым направлениям. 

Обеспечение 

образовательн
ого процесса 

необходимой 

документацие
й в 

соответствии 

с 

требованиями 

ФГОС. 

Изменение 

нормативны
х 

требований. 

Деканы, 

ППС кафедр.  

В течение 

учебного 

года. 

 

Кадровые: 

ППС кафедр. 

Информацио
нные: ФГОС, 

законодатель
ные акты. 

5. Совершенствование 

системы 

профориентации 

Организация и проведение Дней 

открытых дверей ИСОиП 

(филиала) ДГТУ в  г. Шахты (2 

мероприятия) и факультетов (3 

мероприятий). 

Организация и проведение 

выездных Дней открытых дверей 

ИСОиП (филиала) ДГТУ в г.Шахты 

(2 мероприятия). 

Организация и проведение 

выездных профориентационных 

мероприятий в образовательных 

организациях (15 мероприятий).  

Участие в выставках, ярмарках 

учебных мест и профессий, 

совещаниях, конференциях 

профориентационной 

Повышение 

среднего 

балла ЕГЭ по 

институту.  

Выполнение 

плана набора 

в ИСОиП 

(филиал) 

ДГТУ в  

г. Шахты в 

2020 г. 
 

 

Подача 

документов 

абитуриента
ми в другой 

вуз. 
Выделение 

недостаточн
ого 

количества 

бюджетных 

мест. 

Сокращение 

количества 

выпускнико
в 

общеобразов
ательных 

Начальник 

ОПиПТМ  

Калмыкова 

О.М. 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно 

утвержденно
му плану
профориента
ционной 

работы 

ИСОиП 

(филиала) 

ДГТУ в г.
Шахты на
2019/2020 

учебный год. 

Кадровые: 

Деканы, ППС 

кафедр¸ 

работники 

ОПиПТМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
направленности (6 мероприятий). 

Урок занятости (3 мероприятия). 

Участие в школьных родительских 

собраниях (20 мероприятий).  

Экскурсии по институту (5 

мероприятий). 

Организация и проведение 

круглых столов с абитуриентами и 

родителями (2 мероприятия). 

организаций
. 

6. Совершенствование 

системы 

дополнительного 

профессионального 

образования в 

соответствии с 

требованиями развития 

региона. 

Корректировка перечня 

направлений профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации. 

Разработка УМК по дисциплинам 

курсов профессиональной 

переподготовки и размещение их 

на сайте ОДОиПК. 

Разработка электронных курсов 

повышения квалификации на 

основе ФГОС и размещение их на 

сайте ОДОиПК. 

Проведение мониторинга  участие 

в конкурсах на обучение 

сотрудников. 

Систематическое проведение 

анализа (анкетирование) 

удовлетворенности слушателей 

содержанием прослушанных 

курсов и качеством организации 

учебного процесса. 

Постоянное 

повышение 

квалификации 

работников 

структурных 

подразделени
й института. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

заявок на 

повышение 

квалификац
и от 

сторонних 

организаций
. 

Начальник 

ОДОиПК 

Попов А.Э 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2019 г. 
 

 

По мере 

поступления 

заявок. 

 

 

 

 

 

Май 2020 г. 
 

 

По мере 

выпуска 

слушателей 

программ. 

Кадровые: 

ППС 

выпускающи
х кафедр  

Информацио
нные: 

интернет-

ресурсы  

 

 

 

 

 

7. Обеспечение 

успешного 

прохождения 

Проведение ознакомительного 

семинара по работе ППС в 

информационно-аналитической 

Оперативный 

учет 

материальных 

Нарушение  

сроков 

представлен

Зам. 

директора по 

НИР 

С 01.09.2019 

по 

30.05.2020 

Кадровые: 

НПР кафедр  

Временные: 



 
ежегодного 

мониторинга 

эффективности 

деятельности вузов по 

научно-

исследовательской 

деятельности 

системе учета материальных 

средств. 

Сбор, систематизация 

информации. 

Активизировать работу ППС по 

привлечению денежных средств в 

рамках выполнения инициативных 

НИР. 

 

 

 

 

средств, 

поступающих 

по НИР из 
внешних 

источников. 

Представлени
е данных в 

головной вуз 
и по 

требованиям 

в другие 

организации  

ия 

договоров и 

отчетов 

кафедр 

Сбои во 

взаимодейст
вии 

подразделен
ий.  

 

 

 

Масленников 

С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соблюдение 

сроков сдачи 

отчетов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Проведение 

системной научно-

организационной 

работы по повышению 

публикационной 

активности 

обучающихся и НПР  

 

Проведение семинара с 

обучающимися с привлечением 

работника библиотеки Фастовой 

Е.М. в целях правильного 

оформления научных трудов. 

Проведение внутриколледжного 

этапа олимпиад. 

Обеспечение участия 

обучающихся КЭС в олимпиадах 

и конкурсах Шахтинского 

территориального объединения 

учреждений СПО 

Организация и  проведение 

конференции «Научная весна». 

Размещение актуальной 

информации на сайте ИСОиП 

(филиала) ДГТУ в г. Шахты в 

разделе «Наука». 

Проведение круглого стола для 

ознакомления аспирантов c 

особенностями электронной 

Участие 

обучающихся  в 

конференциях с 

публикацией 

докладов 

Увеличение 

качественного 

показателя 

проводимых 

мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применение 

аспирантами 

Нарушение 

сроков 

проведения 

планируемых 

мероприятий. 

Сбой во 

взаимодействи
и структурных 

подразделений
. 

Отсутствие 

необходимого 

материально-

технического 

сопровождени
я мероприятия 

Директор 

КЭС 

Зибров В.А. 

Начальник 

ОПКВКиОНИ 

Зайцева Т.В. 

С 01.09.2019 

по 

30.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

Финансовые:  

за счет 

внебюджетны
х средств. 

Человеческие: 

сотрудники 

ОПКВКиОНИ 

Материальные
: 

аудитории с 

техническим 

оборудование
м для 

проведения 

мероприятий. 

Временные: 

реализация  

 планируемых 

мероприятий в 

соответствии 

со Сводным 



 
библиотеки научных публикаций     

e-library  с привлечением 

работника библиотеки 

Трубниковой О.И. 

Проведение семинара по работе с 

электронной библиотекой 

диссертаций (РГБ). 

Проведение круглого стола для 

информирования аспирантов о 

научной составляющей 

диссертационных работ совместно 

с профессорами Черуновой И.В. и 

Прокопенко Н.Н.. 

анализа 

электронных 

ресурсов РГБ 

при написании 

научно-

квалификацион
ной работы 

перечнем 

мероприятий 

на 2019/20 

уч.г; 
соблюдение 

сроков сдачи 

отчетов. 

9. Развитие программ 

работы с талантливыми 

школьниками и 

молодежью: 

9.1 Создание условий 

для повышения 

качественных 

показателей 

олимпиадного 

движения и включения 

в инновационную 

систему олимпиад и 

конкурсов. 

 

 

 

 

Включение в инновационную 

систему олимпиад и конкурсов 

(ОНТИ, World skills, 

Технопредпринимательство и др.). 

Участие в вузовских олимпиадах, 

интеллектуальных мероприятиях. 

 
 

 

 

 

 

Увеличение 

на 10% 

социальной 

активности 

школы по 

количеству 

совместных 

мероприятий. 

 

 

 

 

Нарушение  

сроков 

проведения 

мероприяти
й . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

ФМШ  

Хоменко 

Ю.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.10.19- 

30.06.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители , 

методист 

ФМШ Ищенко 

О.В. 

 

 



 
 

9.2 Увеличение на 4% 

количества  участников 

олимпиад и творческих 

конкурсов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и проведение 

региональной олимпиады «Я-

бакалавр» по предметам:  

Русский язык,  

История,  

Иностранный язык, 

Обществознание,  

Математика,  

Физика,  

Психология, 

Биология/экология, 

Технология, 

Экономика,  

Право, 

Информатика 

 

Организация и проведение 

олимпиад:  

Стандартизация и сертификация, 

Туризм,  

Инфокоммуникационные 

технологи, 

Менеджмент «Я – лидер», 

Электроэнергетика и 

электротехника, 

Гостеприимство,  

Финансовый гений,  

Правила дорожного движения, 

IT – олимпиада,  

Рисунок и композиция,  

Основы строительства и 

техносферной безопасности 

 

 

Реализация 

плана 

мероприятий 

по выявлению 

одаренных 

детей и 

молодежи. 

Привлечение 

абитуриентов 

с высокими 

баллами по 

ЕГЭ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокая 

конкуренция 

образовател
ьных 

учреждений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник 

ОПиПТМ. 

Калмыкова 

О.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 этап
октябрь –

декабрь  

2019 г. 
2 этап –

февраль  

2020 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22-23.11.2019 

01.02.2020 

 

08.02.2020 

14.02.2020 

 

15.02.2020 

15.02.2020 

14.03.2020 

20.03.2020 

18.04.2020 

28-29.03.2020 

 

27.04.2020 

 

 

Кадровые: 

Деканы, ППС 

кафедр¸ 

работники 

ОПиПТМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и проведение 

творческих конкурсов:  

Россия – Родина моя,  

Формула успешного сервиса, 

Я и СМИ,  

 

Планета Маркетинг,  
 

Моя профессия товаровед,  

 

Руководитель будущего,  

 

Формула моды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.09.2019 

18.10.2019 

01.02-

01.03.2020 

01.02-

01.03.2020 

01.02-

01.03.2020 

01.02-

01.03.2020 

06.02.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3 Увеличение на 10% 

количества 

слушателей, 

обучающихся по 

дополнительным 

образовательным 

программам 

образовательного 

проекта «Детский 

университет» 

 

 

Реализация дополнительных 

образовательных программ: 

− Робототехника, 

− Основы программирования, 

− Увлекательный английский 

язык, 

− Ментальная арифметика, 

− Планета цвета. 

 

 

 

Обеспечение 

набора и 

выпуска 85 

обучающихся 

по 

дополнительн
ым 

образовательн
ым 

программам 

образовательн
ого проекта 

«Детский 

университет» 

 

Высокая 

конкуренция 

образовател
ьных 

учреждений 

по развитию 

детей 

 

 

 

 

Начальник 

ОПиПТМ, 

Калмыкова 

О.М. 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2019 г. -

апрель 2020 г.
 

 

 

 

 

 

 

 

Кадровые: 

Работники 

ОПиПТМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Реализация 

воспитательных, 

образовательных, 

социальных проектов. 

Организация и участие в 

образовательном форуме 

«Бархатный сезон-2019» СОСК 

«Радуга» (пос. Дивморское 

Краснодарский край)». 

Увеличение 

количества 

участников 

мероприятий. 

Приобщение 

Недостаточнос
ть 

финансирован
ия проектов; 

погодные 

Руководитель 

КДЦ 

Савин В.А. 

 

 

Сентябрь 

2019г. 
 

 

 

Кадровые: 

студенты 

института, 

сотрудники 

КДЦ. 

 



 
Международный конкурс 

молодых дизайнеров и 

модельеров «Подиум» 

Проведение фестиваля 

самодеятельного студенческого 

творчества «Лига талантов-2019». 

Проведение кинофестиваля 

«Паровоз – 2020». 

Организация и проведение 

областной акции «Скажи 

СПАСИБО ветерану!», 

посвященной годовщине победы в 

Великой Отечественной войне в 

городах Шахты, Донецк, Каменск-

Шахтинский, Ростов. 

Мероприятие, посвящённое 50-

летию института «День рождения 

института». 

молодежи 

города к 

социальным 

проектам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

условия; 

бюрократиза
ция 

согласовани
я 

документов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

2019г. 
Октябрь-

декабрь 

2019г. 
 

Март 2020 г. 
 

 

 

 

 

Апрель-май 

2019 г. 
 

Ноябрь 

2019г. 

Финансовые:  

внебюджетны
е средства 

вуза. 

Материальны
е:  

техническое 

оборудование   

 

11. Реализация 

социальных программ, 

направленных на 

укрепление здоровья, 

создания условий для 

полноценной жизни и 

личностного развития 

обучающихся и 

преподавателей. 

Реализация программы 

«Здоровье». 

Реализация программы 

«Ветераны». 

Организация и участие 

обучающихся в конкурсах 

проектов, проводимых отделом 

молодежной политики 

Администрации г. Шахты. 

Проведение образовательного 

семинара для обучающихся 

первых курсов «Основы 

социального проектирования». 

Содействие проведению 

студенческого образовательного 

форума на базе СОСК «Радуга» 

Создание 

условий для 

полноценной 

жизни и 

личностного 

развития 

обучающихся 

и работников. 

Привлечение 

новых членов 

в СПСО 

«Шахтинец», 

в поисковый 

отряд 

«Ратобор», 

волонтерский 

Отсутствие 

финансирова
ния для 

реализации 

программ. 

Отсутствие 

необходимог
о 

материально-

технического 

сопровожден
ия 

мероприятия. 

 

Начальник 

ОВиСР 

Пискунова Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2019г.-июнь 

2020г. 

Финансовые:  

внебюджетные 

средства вуза 

Человеческие: 

актив 

обучающихся, 

профсоюз 
обучающихся, 

работники 

отделов: УМО, 

ФО, ЮО, 

АХР. 

Материальные
: 

аудитории с 

техническим 

 



 
(образовательная, творческая, 

спортивная площадка). 

Возобновление работы лечебно-

оздоровительного центра и 

грязелечебницы 

отряд ИСОиП  

 

 

 

Начальник ЭХО 

Сухарников 

А.В. 

оборудование
м для 

проведения 

указанных 

мероприятий. 

12. Оптимизация 

системы планирования 

и эффективной 

реализации политики 

института в области 

управления 

финансовыми и 

материальными 

ресурсами. 

 

Формирование смет доходов и 

расходов на основании заявок 

структурных подразделений и 

фактических расходов 

предыдущих отчетных периодов. 

Ежемесячный мониторинг 
доходов и расходов. 

Анализ движения контингента 

обучающихся. 

Факторный анализ структуры 

расходов. 

Мониторинг ежедневных расходов 

за 3 года. 

Формирование предложений. 

Эффективное 

управление 

финансовыми 

ресурсами. 

Изменение 

законодател
ьной базы. 

Начальник 

ФО  

Чернова И.И. 

 

Сентябрь 

2019 г. – 

июнь 2020 г.  

Трудовые 

ресурсы 

 

 

 



 
13. Обеспечение 

информационной 

безопасности и 

развитие систем, 

обеспечивающих 

комплексную 

безопасность вуза  

По сайту ИСОиП (www.sssu.ru) 

Обновление информации и 

доработка сайта согласно 

методическим рекомендациям 

Рособрнадзора. 

Информационно-техническое 

обеспечение. 

Внедрение системы резервного 

копирования для обеспечения 

оперативного восстановления 

информации в случае нарушения 

целостности данных. 

Развертывание цифрового 

охранного видеонаблюдения. 

Развертывание системы учета IT-

активов в сети ИСОиП (филиала) 

ДГТУ в г. Шахты. 

Единая 

информацион
ная среда вуза 

и 

комплексная 

безопасность 

вуза. 

 

Непредставл
ение 

документаци
и 

структурны
ми 

подразделен
иями, для её 

размещения 

на сайте. 

Проблемы 

финансирова
ния. 

 

 

 

Руководитель 

ИТЦ 

Лободенко 

А.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2019г. – май 

2020г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работники 

ИТЦ 

 

14. Информационное 

библиотечное 

сопровождение 

образовательной и 

научно-

исследовательской 

деятельности 

университета путем 

формирования и 

развития системы 

электронных ресурсов 

и предоставления 

доступа к ним всем 

категориям 

пользователей 

Актуализация информации по 

использованию литературы 

процессе книгообеспеченности в 

модуль  «Каталогизация» (930 

поле).  

Актуализация  карты 

книгообеспеченности. 

  

Возможность 

использовани
я данных 

«Электронног
о каталога» в 

менеджере 

литературы в 

РПД.  

Сбой работы 

информацио
нной 

системы. 

Зав. 

библиотекой 

Доманова 

А.П. 

 

2019/2020 

уч. год. 

 

 

АИБС 

«МАРК-

SQL», 

сотрудники 

библиотеки 

 

 

 

 



 
15. Интеграция в 

единую 

информационную 

образовательную среду 

института. 

  

 
 

Информатизация управления 

учебным процессом ФМШ (до 

80%). 

Комплекс мероприятий по 

переходу ФМШ на электронный 

документооборот. 

 

 

 

Обеспечение 

развития 

единого 

информацион
ного 

пространства 

Физико-

математическ
ой школы. 

Особенност
и 

организации 

образовател
ьного 

процесса 

СОО. 

 

 

Директор 

ФМШ  

Хоменко 

Ю.А. 

 

 

 

 

 

01.11.2019-

30.06.2020 

 

 

 

 

 

 

 

зам. директора 

ФМШ  

Грозина А.А. 

Современные 

педагогически
е и 

информационн
ые технологии 

 

16. Обеспечение 

поддержки и развитие 

студенческого спорта, 

студенческих 

спортивных 

объединений в 

соответствии с 

региональной 

программой 

привлечения и 

поддержания 

талантливой молодёжи 

Спортивные праздники:  

«Весёлые старты». 

 

«СПОРТ!-ВЕСНА!-ЛЮБОВЬ» 

Кубок директора по волейболу, 

баскетболу, мини-футболу. 

Спартакиада «Приз 
Первокурсника» 

Тестирование Всероссийского 

физкультурно – спортивного 

комплекса  «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

Спартакиада «Бодрость и 

здоровье» 

Соревнования по ритмической 

гимнастике «Весенние ласточки» 

Привлечение 

большего 

числа 

обучающихся 

и работников  

к участию в 

спортивно-

массовых 

мероприятиях 

института, к 

городским и 

областным 

соревнования
м, к занятиям 

в спортивных 

секциях. 

Погодные 

условия, 

заболевание, 

травмирован
ие, 

отсутствие 

специальног
о 

оборудовани
я и 

инвентаря 

 

 

Руководитель 

КДЦ 

Савин В.А. 

ППС кафедры 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

 

Октябрь-

декабрь 

2019г. 
Март 2020г. 
Октябрь 

2019г. 
Октябрь 

2019 

 

 

Октябрь 

2019 

Февраль-

март 2020г. 
Апрель 

2020г. 

Материальные
: 

спортивная 

база 

института. 

Человеческие: 

студенты и 

работники 

вуза  

 

17. Развитие и 

совершенствование 

системы менеджмента 

качества института 

Совершенствование технологии 

внутреннего аудита, механизма 

корректирующих действий: 

провести 2 аудита в соответствии 

с планом. 

 

Эффективное 

функциониро
вание 

системы 

менеджмента 

качества. 

Изменение 

нормативны
х 

требований. 

Зам. 

директора по 

УМР 

Ершова С.И. 

Уполномочен
ный по 

качеству 

Ролдугина 

А.Е. 

Ноябрь  

2019 г., 
март 2020 г. 

 

деканы, зав. 

кафедрами, 

НПР, 

начальники 

структурных 

подразделений 

аудиторская 

группа. 

 



 
18. Профилактика 

проявлений 

экстремизма среди 

обучающихся и 

сотрудников ИСОиП 

(филиала) ДГТУ в         

г. Шахты. 

 

Организация и проведение как 

общей, так и индивидуальной 

профилактики среди студентов и 

работников вуза, в том числе с 

привлечением сотрудников 

правоохранительных органов. 

Ежедневный инструктаж 

сотрудников охраны. 

Мониторинг посещения занятий 

обучающимися.   

Мониторинг социальных сетей.  

Отсутствие 

проявлений 

молодежного 

экстремизма в 

институте. 

Несоблюден
ие 

инструкций 

сотрудникам
и охраны 

при 

возникновен
ии ЧС. 

Недостоверн
ая 

информация 

о пропусках 

занятий, 

предоставля
емая 

факультетам
и  

Зам. 

директора по 

БиВОВ 

Кипшидзе 

В.Я. 

 

Ежедневно, 

1 и 15 число 

каждого 

месяца 

Работники 

ОВОВ, 

сотрудники 

правоохрани
тельных 

органов, 

сотрудники 

и 

обучающиес
я института 

 

19. Координация 

действий 

подразделений 

института в области 

информационной 

безопасности в ИСОиП 

(филиале) ДГТУ в г. 
Шахты. 

Разработка Плана мероприятий по 

обеспечению требований в 

ИСОиП (филиале) ДГТУ в              

г. Шахты законодательства 

Российской Федерации в сфере 

защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию, к используемой в 

образовательном процессе 

информационной продукции на 

2019/2020 учебный год. 

Проведение совещаний с 

директором КЭС, директором 

ФМШ, деканами факультетов, 

начальником ОПиПТМ по 

вопросам обеспечения 

информационной безопасности 

Соблюдение 

федерального 

законодательс
тва РФ в 

сфере защиты 

детей от 

информации, 

причиняющей 

вред их 

здоровью и 

(или) 

развитию 

Несоблюден
ие 

работниками 

структурных 

подразделен
ий, в 

которых 

обучается 

лица не 

достигшие 

18 лет, 

законодател
ьства РФ, 

локальных 

актов 

университет
а и 

Зам. 

директора по 

БиВОВ 

Кипшидзе 

В.Я. 

 

Сентябрь 

2019 г., 
в течение 

учебного 

года, 

август  

2020 г. 

Работники 

ОВОВ, 

сотрудники 

института 

 



 
обучающихся не достигших 18-

летнего возраста. 

Исполнение пунктов Плана всеми 

поименованными структурными 

подразделениями. 

 

института. 

Невыполнен
ие пунктов 

Плана 

мероприяти
й по 

обеспечени
ю 

требований 

в ИСОиП 

(филиале) 

ДГТУ в           

г. Шахты 

законодател
ьства 

Российской 

Федерации в 

сфере 

защиты 

детей от 

информации
, 

причиняюще
й вред их 

здоровью и 

(или) 

развитию, к 

используемо
й в 

образовател
ьном 

процессе 

информацио



 
нной 

продукции 

на 2019/2020 

учебный 

год. 

20. Контроль 

соблюдения 

обучающимися 

(иностранными 

гражданами)  

законодательства РФ, 

локальных актов ДГТУ 

и ИСОиП (филиала) 

ДГТУ в г. Шахты, а 

также внеплановые 

проверки 

миграционных 

документов у 

иностранных граждан. 

Оформление необходимых 

документов для нахождения в 

Российской Федерации 

иностранных граждан. 

Контроль соблюдения паспортно-

визового режима. 

Встреча иностранных 

обучающихся с представителями 

УМВД по г. Шахты по вопросам 

миграции. 

Встреча студентов с 

представителями этнических 

групп, национальных диаспор, 

проживающих на территории 

Российской Федерации                       

(г. Шахты) 

Отсутствие 

нарушений 

иностранным
и 

обучающимис
я правил 

перемещения 

по 

территории 

РФ и за ее 

пределами и  

паспортно-

визового 

режима. 

Несоблюден
ие 

иностранны
ми 

обучающим
ися  правил 

перемещени
я по 

территории 

РФ и за ее 

пределами 

Зам. 

директора по 

БиВОВ 

Кипшидзе 

В.Я. 

 

Ежедневно, 

 в течение 

учебного 

года 

Работники 

ОВОВ,  

ФЗ-115 от 

25.06.2002 г. 
«О правовом 

положении 

иностранны
х граждан на 

территории 

РФ».  

 

21. Обеспечение 

законных прав и 

интересов работников 

на условия труда, 

отвечающие 

требованиям 

безопасности и гигиены 

Разработка, корректировка и 

обновление  инструкций по охране 

труда.  

Разъяснение работникам задач и 

нормативных требований в области 

охраны труда. (При приеме на 

работу прохождение вводного 

инструктажа).  

Организация проведения 

периодического медицинского 

осмотра (1 раз в год). 

Выявление и устранение 

недостатков условий труда. 

Защищенност
ь  интересов и 

законных 

прав 

работников на 

условия труда, 

отвечающие 

требованиям 

безопасности 

и гигиены 

Отсутствие 

финансовых 

средств.  

Начальник 

ООТ, ГОиЧС 

Растабарин 

И.А. 

2019-2020 

учебный год 

 

2019-2020 

учебный год 

 

 

 

IV квартал 

 

 

2019-2020 

учебный год 

Временные, 

человечески
е, 

информацио
нные, 

финансовые.  

 

 




