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В сфере образовательной деятельности: 
1. Привлечение предприятий (1 шт.) и кафедр института (2 шт.) для 

реализации проектной деятельности ФМШ. 
2. Подготовка комплекта документов на прохождение общественной 

аккредитации по направлениям подготовки: 20.03.01 Техносферная 
безопасность, 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности, 
39.03.02 Социальная работа и для подачи заявки на лицензирование по 
программе подготовки специалистов среднего звена 23.02.01 Организация 
перевозок и управление на транспорте (по видам). 

3. Развитие системы профориентации. 
4. Развитие системы дополнительного профессионального образования в 

соответствии с требованиями развития региона. 
 
В сфере научно-исследовательской и инновационной деятельности: 
1. Обеспечение успешного прохождения ежегодного мониторинга 

эффективности деятельности вузов по научно-исследовательской деятельности. 
2. Повышение эффективности научно-инновационной деятельности, 

формирование на базе филиалов научных школ по приоритетным для города и 
районов направлениям исследований с привлечением ученых головного вуза.  
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3. Развитие творческих научно-производственных связей и создание 
структур углубленной практической подготовки на ведущих предприятиях 
городов и районов по месту расположения Вуза. 

 
В сфере молодежной политики и воспитательной работы: 
1. Развитие программ работы с талантливыми школьниками и молодежью: 
1.1 Вовлечение обучающихся в практическое освоение универсальных 

навыков и развитие профессиональных компетенций путем гармонизации 
лучших практик и стандартов мира. 

1.2 Увеличение на 5% количества участников олимпиад и творческих 
конкурсов. 

1.3 Создание непрерывной системы формирования абитуриентского 
резерва ФМШ за счет организации образовательного процесса в Детском 
университете (5 программ) во взаимодействии с Академией абитуриентов. 

2. Реализация воспитательных, образовательных, социальных проектов. 
3. Реализация социальных программ, направленных на укрепление 

здоровья, создания условий для полноценной жизни и личностного развития 
обучающихся и преподавателей, работников. 

 
В сфере международного сотрудничества: 
1. Обеспечение 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. 

 
В сфере финансово-хозяйственной деятельности: 
1. Оптимизация системы планирования и эффективной реализации 

политики института в области управления финансовыми и материальными 
ресурсами. 

2. Модернизация имущественного комплекса филиалов, проведение 
капитального и текущего ремонта имущественного фонда. 

 
Совершенствование информационно-коммуникационной  

инфраструктуры: 
1. Координация действий подразделений института в области 

информационной безопасности.  
2. Проанализировать качество библиотечно-информационного 

сопровождения учебного процесса и научных исследований в соответствии с 
обновленными учебными планами 2022-2023 уч. г. до 01.08.2023 г. в АБИС 
Marc-SQL-1.23. 

 
Развитие спортивной деятельности: 
1. Обеспечение поддержки и развитие студенческого спорта, студенческих 

спортивных объединений в соответствии с региональной программой 
привлечения и поддержания талантливой молодёжи.  




