
О введении документа «Программа развития   ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты на 2021-2025гг. »  в действие – 62.9 

 
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 

(ИСО иП (филиал) ДГТУ в г.Шахты)  

 

ПРИКАЗ 

 

«___» ___________ 2021 г.                     № _______ 

г. Шахты 

 

О введении документа «Программа развития ИСОиП (филиала) ДГТУ  

в г. Шахты на 2021-2025гг.» в действие 

 

 

В целях обеспечения планомерного развития ИСОиП (филиала) ДГТУ в  

г. Шахты на период до 2025 года в сфере образовательной, научно-

исследовательской деятельности и  расширения долгосрочного сотрудничества с 

предприятиями города Шахты и прилегающих муниципальных образований    

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить документ «Программа развития ИСОиП (филиала) ДГТУ в  

г. Шахты на 2021-2025гг.» (далее - Программа). 

2. Определить место хранения оригинальной версии Программы в 

административном отделе. 

3. Начальнику административного отдела Белой Л.В. довести данный приказ 

до сведения всех структурных подразделений посредством рассылки по внутренней 

электронной почте. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по 

НИР Масленникова С.А. 

Основание: Выписка из протокола №10 заседания Учёного совета ИСОиП 

(филиала) ДГТУ в г. Шахты от 01 апреля 2021 года. 

 

 

 

Директор                                                                                    С.Г. Страданченко 

 

 
 

 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Страданченко Сергей Георгиевич
Должность: директор
Дата подписания: 11.06.2021 12:59:23
Уникальный программный ключ:
fab83d7432c6481398711018a37134004b6775228bd796b69ac37a9044e06ade



 
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) 

 

 

ПРОГРАММА          П 62.1 - 2021 

 

Система менеджмента качества 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

_______________ С.Г. Страданченко 

«___»_____________2021 г. 

Введено в действие приказом директора 

от «___» _____________2021 г. № ____ 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

развития ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты 

на период 2021-2025 гг. 

 

 
 
 
 

Принято на заседании Ученого совета 

«__» _________ 2021 (Протокол №___) 

 
 

 
 
 

ШАХТЫ 

2021 



СМК ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты 

Программа развития ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты 

на период 2021-2025 гг. 

Редакция 1 

стр. 2 из 46 

 

Программа развития ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты  на период 2021-2025 гг. - 62.1 

 

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) 

 

 

 

Программа  

развития ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты 

на период 2021 – 2025 годы 
 

 

 

 

 

РАЗРАБОТАНО: 

 

Заместитель директора  

по учебно-методической работе, 

представитель руководства в области качества С.И. Ершова 

«____» ______________2021 г. 

 

Заместитель директора  

по научно-исследовательской работе С.А. Масленников 

«____» ______________2021 г. 

 

Заместитель директора  

по административно-хозяйственной работе В.Н. Армейсков 

«____» ______________2021 г. 

 

Заместитель директора  

по воспитательной работе М.А. Голодов 

«____» ______________2021 г. 

 

Заместитель директора  

по информационным технологиям И.М. Мальцев 

«____» ______________2021 г. 

 

Начальник отдела 

профориентации и поддержки  

талантливой молодежи О.М. Калмыкова 

«____» ______________2021 г. 

 



СМК ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты 

Программа развития ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты 

на период 2021-2025 гг. 

Редакция 1 

стр. 3 из 46 

 

Программа развития ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты  на период 2021-2025 гг. - 62.1 

 

Начальник учебно-методического отдела О.В. Саакян 

«____» ______________2021 г. 

 

Начальник административного отдела Л.В. Белая 

«____» ______________2021 г. 

 

Директор физико-математической школы Ю.А. Хоменко 

«____» ______________2021 г. 

 

Директор колледжа экономики и сервиса В.А. Зибров 

«____» ______________2021 г. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Начальник юридического отдела М.Ю. Абызова 

«____» ______________2021 г. 

 

Начальник финансового отдела И.И. Чернова 

«____» ______________2021 г. 
 

 



СМК ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты 

Программа развития ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты 

на период 2021-2025 гг. 

Редакция 1 

стр. 4 из 46 

 

Программа развития ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты  на период 2021-2025 гг. - 62.1 

 

 

Содержание 

 

№ Наименование подпрограммы или приоритетного проекта Стр. 

1 Общие положения 5 

2 Образовательная деятельность 7 

3 Научная деятельность 10 

4 Развитие кадрового потенциала 13 

5 Информационно-образовательная среда 15 

6 Материально-техническая база 16 

7 Воспитательная работа 18 

8 Профориентационная работа 20 

9 Развитие стратегического партнёрства с предприятиями региона 21 

10 Развитие физико-математической школы 23 

11 Развитие Колледжа экономики и сервиса 27 

12 Приложение 1 29 



СМК ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты 

Программа развития ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты 

на период 2021-2025 гг. 

Редакция 1 

стр. 5 из 46 

 

Программа развития ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты  на период 2021-2025 гг. - 62.1 

 

1. Общие положения 

 

Цель программы: развитие Института сферы обслуживания и предпринимательства 

(филиала) ДГТУ в г. Шахты до 2025 г. как «опорного вуза» для развития г. Шахты и прилегающих 

муниципальных образований посредством генерации новых знаний и опережающей подготовки 

кадров, обеспечивающих устойчивое научно-технологическое совершенствование 

предпринимательства, IT-технологий, строительства, машиностроения, транспортной и 

социальной инфраструктуры. 

 

Поставленная цель достигается постановкой и решением следующих задач: 

 повышение эффективности научно-исследовательской деятельности; 

 повышение качества предоставляемых образовательных услуг; 

 привлечение наиболее талантливой молодежи; 

 формирование у выпускников компетенций, наиболее востребованных предприятиями-

партнёрами; 

 выявление потенциальных организаций-стратегических партнёров, приобретение опыта 

установления и развития долговременных партнёрских взаимоотношений с организациями 

и предприятиями региона. 

 

В таблице 1 представлен перечень запланированных к реализации подпрограмм и 

приоритетных проектов, направленных на решение поставленных задач. В таблице 2 приведён 

перечень ответственных за выполнение запланированных к реализации подпрограмм и 

приоритетных проектов. 

 

Таблица 1 – Перечень запланированных к реализации подпрограмм и приоритетных проектов, 

направленных на решение поставленных задач 

№ Наименование задач 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Повышение 

эффективности научно-

исследовательской 

деятельности 

 +       +  

2 Повышение качества 

предоставляемых 

образовательных услуг 

 

+ + + + + +   + + 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3 Привлечение 

одарённой и 

талантливой молодёжи 

+     + +  + + 

4 Формирование у 

выпускников 

компетенций, наиболее 

востребованных 

предприятиями-

партнёрами 

+ +        + 

5 Выявление 

потенциальных 

организаций 

стратегических 

партнёров, наработка 

опыта установления и 

развития долго-

временных 

партнёрских 

взаимоотношений с 

организациями и 

предприятиями региона 

+       +  + 

 

Таблица 2 – Перечень ответственных за выполнение запланированных к реализации подпрограмм 

и приоритетных проектов 

1 Образовательная деятельность 
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Ершова С.И., заместитель директора 

по учебно-методической работе 

2 Научная деятельность 

Масленников С.А., заместитель 

директора по научно-

исследовательской работе 

3 Развитие кадрового потенциала 
Белая Л.В., начальник 

административного отдела 

4 
Информационно-образовательная 

среда 

Мальцев И.М., заместитель директора 

по информационным технологиям 

5 Материально-техническая база 

Армейсков В.Н., заместитель 

директора по административно-

хозяйственной работе 

6 Воспитательная работа 
Голодов М.А., заместитель директора 

по воспитательной работе 

7 Профориентационная работа 

Калмыкова О.М., начальник отдела 

профориентации и поддержки 

талантливой молодежи 

8 

Развитие стратегического 

партнёрства с предприятиями 

региона 

Саакян О.В., начальник учебно-

методического отдела, Наумов И.И., 

заведующий производственной 

практикой УМО 

9 
Развитие физико-математической 

школы 

Хоменко Ю.А., директор физико-

математической школы 

10 
Развитие Колледжа экономики и 

сервиса 

Зибров В.А., директор Колледжа 

экономики и сервиса 
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2. Подпрограмма «Образовательная деятельность» 

 

Характеристика текущего состояния 

 

Образовательная деятельность в ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты (далее Институт) 

осуществляется на основании бессрочной лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, по 

следующим уровням: 

Общее образование: по программам среднего общего образования. 

Профессиональное образование. 

Среднее профессиональное образование: 

 по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

 по программам подготовки специалистов среднего звена. 

Высшее образование: 

 по программам бакалавриата, 

 по программам специалитета, 

 по программам магистратуры, 

 по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Дополнительное образование: 

 по программам дополнительного образования детей и взрослых, 

 по программам дополнительного профессионального образования. 

В 2020 году велась подготовка:  

 по программе среднего общего образования;  

по основным профессиональным образовательным программам 16 укрупненных групп 

специальностей и направлений подготовки: 

6 профессиям и специальностям среднего профессионального образования;  

60 направлениям высшего образования: 27 направлениям подготовки бакалавров, 1 

специальности, 24 направлениям подготовки магистров, 8 направлениям подготовки кадров 

высшей квалификации. 

Реализация образовательных программ осуществляется: 

 по программам среднего общего образования в физико-математической школе; 

 по программам среднего профессионального образования в Колледже экономики и 

сервиса; 

 по программам высшего образования (бакалавриата, специалитета, магистратуры) на 

факультетах «Экономика, сервис и предпринимательство», «Техника и технологии», 

«Юриспруденция, социальные технологии и психология». 

Подготовка кадров высшей квалификации осуществляется отделом подготовки кадров 

высшей квалификации и организации научных исследований. 

В структуре Института 21 кафедра, 6 из которых возглавляют доктора наук и профессора. 

В Институте на 1.10.2020 обучалось 7258 человек, в том числе 1389 человек по очной 

форме обучения, 569 человек по очно-заочной и 5300 человек по заочной формам обучения.  

Цель образовательной политики Института состоит в создании условий для 

профессионального становления специалиста, готового работать в условиях динамично 

изменяющейся внешней среды и профессиональных задач, способного к обучению и 

проектированию профессиональной карьеры. Для достижения данной цели необходимо решить 

следующие задачи: 
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2.1 Задача, на решение которой направлен данный раздел подпрограммы: 

повышение качества предоставляемых образовательных услуг 

 

Главным конкурентным преимуществом высшего учебного заведения сегодня является 

качество образования или качество предоставляемых услуг, включающее и качество содержания 

образования, и качество преподавания, и качество информационно-коммуникационных 

образовательных технологий с разработанными на их основе электронными средствами обучения. 

Разработка и реализация образовательных программ в партнёрстве с предприятиями 

региона в целях обеспечения качества предоставления образовательных услуг с учётом 

требований профессиональных стандартов, рынка труда и работодателей, являются важной 

составляющей образовательной деятельности Института. 

Для достижения высокого уровня подготовки квалифицированных специалистов с учётом 

потребностей регионального рынка труда планируется лицензирование новых специальностей и 

направлений подготовки ВО: 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

(специальность), 08.04.01 Строительство (магистратура). 

С целью совершенствования системы качества образования и образовательных результатов 

в Институте действует и развивается система независимой оценки качества образования 

(внутренняя и внешняя независимая оценка). Планируется увеличить количество образовательных 

программ, прошедших профессионально-общественную аккредитацию (40.03.01 Юриспруденция 

(бакалавриат) и 40.04.01 Юриспруденция (магистратура), 39.03.02 Социальная работа 

(бакалавриат) и 39.04.02 Социальная работа (магистратура)). 

С целью подтверждения соответствия образовательной деятельности требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) Институт планирует пройти 

процедуру государственной аккредитации как отдельных образовательных программ (повторная 

аккредитация образовательных программ подготовки укрупненной группы направлений 38.00.00 

Экономика и управление (магистратура), (23.05.01 Наземные транспортно-технологические 

средства (специальность), 08.04.01 Строительство (магистратура)), так и Института в целом 

(комплексная государственная аккредитация). 

Подготовка квалифицированного специалиста может осуществляться только с 

использованием современных информационных технологий. В Институте функционирует 

электронная информационно-образовательная среда. Под электронной информационно-

образовательной средой понимается информационно-образовательное пространство, системно 

организованная совокупность информационного, технического и учебно-методического 

обеспечения, представленного в электронном виде и включающего электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и 

обеспечивающего освоение обучающимися образовательных программ в полном объёме 

независимо от места нахождения обучающихся. Намечено планомерное наполнение учебно-

методическими материалами (в том числе видеолекциями) ЭИОС Института. 

В целях решения задачи повышения качества образования, необходимо повысить качество 

преподавания, т.е.:  

 создать условия для непрерывного повышения профессионального педагогического 

мастерства научно-педагогических работников; 

 увеличить количество программ повышения квалификации и программ профессиональной 

переподготовки научно-педагогических работников через обучение на основе передовых 

отечественных и зарубежных образовательных технологий. 

Качество образовательных услуг не представляется возможным без развития и 

совершенствования материально-технической базы Института. Планируется создать новую 

лабораторию «Цифровая обработка экономической информации», модернизировать две учебные 

лаборатории (физики и химии). 
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2.2 Задача, на решение которой направлен данный раздел подпрограммы:  

привлечение одарённой и талантливой молодёжи 

 

Талантливые, одарённые молодые люди являются мощным ресурсом интеллектуального, 

творческого, общественного, культурного и духовно-нравственного развития Института. 

Ориентация на талантливых обучающихся предполагает разработку мероприятий, 

направленных на оптимизацию организационных условий образовательного процесса: 

 организация институтских творческих и профильных олимпиад; 

 участие в международных и всероссийских предметных олимпиадах; 

 участие в региональных, национальных чемпионатах профессионального мастерства 

WorldSkills;  

 развитие системы дополнительного образования молодежи; 

 присуждение стипендий и премий талантливым обучающимся, проявившим 

выдающиеся способности; 

 формирование системы учреждённых организациями работодателей стипендиальных 

программ и грантовой поддержки талантливых обучающихся. 

 

2.3 Задача, на решение которой направлен данный раздел подпрограммы: 

формирование у выпускников компетенций, наиболее востребованных предприятиями-

партнёрами 

 

Подготовка специалистов, обладающих компетенциями, которые соответствуют 

современным требованиям рынка труда и запросам предприятий, требует совершенствования 

совместной работы с предприятиями-партнёрами (работодателями), как то: 

 разработка и реализация основных профессиональных образовательных программ в 

соответствии с требованиями к профессиональным компетенциям, формируемыми 

работодателями; 

 реализация образовательных программ при непосредственном участии работодателей в 

подготовке специалистов (проведение учебных занятий, мастер-классов); 

 внедрение дополнительных компетенций в программы подготовки кадров; 

 усиление практической составляющей подготовки студентов, ориентирование тематик 

курсовых и выпускных квалификационных работ на решение актуальных проблем региона, 

предприятия (по согласованию с предприятиями-партнёрами); 

 проведение экскурсий на предприятия, в профильные организации. 

 

2.4 Задача, на решение которой направлен данный раздел подпрограммы: 

выявление потенциальных организаций стратегических партнёров, наработка опыта 

установления и развития долговременных партнёрских взаимоотношений с организациями и 

предприятиями региона: 

 

- развитие стратегического партнёрства с предприятиями и вузами региона, страны, с 

зарубежными партнёрами; заключение договоров о совместной подготовке кадров; 

- поиск стратегических партнёров в Шахтинской агломерации. 
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3. Подпрограмма «Научная деятельность» 

 

Характеристика текущего состояния 

 

Институт является единственным на юге России учебно-научным центром сервисного 

профиля, осуществляющим научные исследования и подготовку кадров высшей квалификации 

для сферы услуг, лёгкой промышленности и малого бизнеса. 

Сегодня в ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты научные исследования проводятся по 22 

научным направлениям и 9 отраслям науки: техническим, физико-математическим, юридическим, 

социологическим, историческим, экономическим, философским, педагогическим, 

психологическим. Кадровый потенциал обеспечивается 33 докторами наук, 149 кандидатами наук.  

Общий уровень развития научной деятельности в Институте можно оценить как достаточно 

высокий. По результатам проведённых исследований работниками Института в 2020 г. издано 710 

научных статей, из них 145 в иностранных изданиях, 21 статья в изданиях, индексируемых в ИАС 

WoS и 97 в ИАС Scopus. Объём финансирования НИР В 2020 году составил 12 410,9 тыс. руб., или 

91,26 тыс. руб. на 1 ставку НПР. Научные исследования и разработки проводились 

преимущественно в рамках выполнения научно-исследовательских работ по заказам предприятий 

региона (12 010,9 тыс. руб.), а также проектов Российского фонда фундаментальных 

исследований. По областям знаний объёмы финансирования НИР распределены следующим 

образом: 32,7% – технические и прикладные науки, 67,3% – общественные и гуманитарные науки. 

Учёные Института приняли участие более чем в 113 конференциях, из них 92 имеют 

международный статус, в 8 выставках различного уровня, где были представлены 30 экспонатов.  

Наиболее существенные научные результаты достигнуты при решении следующих 

отраслевых проблем: 

 проектирование нового поколения радиационно-стойких радиоэлектронных блоков систем 

связи, телекоммуникаций и технической диагностики; 

 математические методы обработки сигналов; 

 автоматизация технологических процессов в сфере быта и услуг; 

 технология производства спецодежды, в том числе для экстремальных условий; 

 информационные технологии в образовании. 

 

3.1 Задача, на решение которой направлен данный раздел подпрограммы: 

повышение эффективности научно-исследовательской деятельности 

 

С целью повышения эффективности научно-исследовательской деятельности 

запланированы мероприятия по четырём направлениям: повышение публикационной активности 

НПР, увеличение объёмов выполняемых НИР, создание условий для проведения исследований 

регионального уровня, повышение эффективности подготовки кадров высшей квалификации. 

В качестве мер повышения публикационной активности работников Института на период 

до 2025 г. планируется: проведение научных мероприятий международного уровня с публикацией 

материалов в рецензируемых изданиях; для установления контактов и развития партнёрства с 

ведущими учёными и научными коллективами, работающими в наиболее значимых для Института 

научных областях, планируется организация и проведение научных конференций совместно со 

сторонними вузами; обеспечение активного участия работников Института в научных 

конференциях, проводимых на базе ДГТУ, к организации которых привлекаются авторитетные 

международные профессиональные организации (союзы), такие как IEEE и др., обладающие 

собственной сетью журналов, индексируемых в ИАС Web of Science и Scopus, публикацией 

трудов конференций под эгидой подобных профессиональных научных и инженерных 

организаций. 
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В дополнение к финансовой поддержке, регламентируемой эффективным контрактом, 

также планируется развивать нематериальное стимулирование, и в частности, сформировать и 

ежеквартально публиковать на сайте Института рейтинг авторов по числу публикаций. 

У Института сформировались тесные партнёрские отношения с крупнейшими 

предприятиями региона, что обеспечивает привлечение заказов на выполнение НИР на регулярной 

основе. В период с 2016 по 2019 г. наблюдался устойчивый рост объёмов. В рамках реализуемой 

программы планируется дальнейшее развитие партнёрских взаимоотношений с предприятиями, 

поиск новых предприятий-партнёров, расширение перечня тематик, по которым Институт может 

предложить проведение научных исследований. Также перспективным направлением увеличения 

объёмов финансирование НИР является получение средств от международных и российских 

фондов, для чего предусматривается увеличение числа подаваемых заявок. Повысить шанс победы 

в конкурсах грантов можно привлечением в коллектив ведущих российских или зарубежных 

исследователей, для чего планируется повысить активность очного участия наших ученых в 

международных научных мероприятиях, а также издания по результатам выполненных наиболее 

значимых исследований монографий.  

Важнейшим условием повышения уровня и качества исследований является наличие 

необходимой базы лабораторного оборудования и материально-технического обеспечения. В 

условиях ограниченности финансовых ресурсов Института развитие инфраструктуры 

исследований возможно только на основе стратегического средне- и долгосрочного планирования, 

что позволит аккумулировать ресурсы и вложить имеющиеся средства в развитие наиболее 

перспективных направлений. С этой целью в перспективе пяти лет планируется провести анализ 

эффективности и перспектив развития научных групп, выделить наиболее активные из них, 

подготовить перечень необходимого оборудования и обеспечить оснащение двух научно-учебных 

лабораторий.  

Перспектива развития научных исследований в Институте неразрывно связана с 

подготовкой кадров высшей квалификации, именно аспиранты являются наиболее активной, 

мотивированной на проведение исследований частью нашего коллектива. В связи с привлечением 

наиболее одарённой молодежи к поступлению в аспирантуру планируется постоянно проводить 

дни открытых дверей для магистрантов старшего курса, а также встречи магистрантов и студентов 

бакалавриата старших курсов с успешными аспирантами, молодыми кандидатами наук. Для 

аспирантов планируется проведение ведущими докторами наук открытых лекций о специфике 

выполнения диссертационных исследований и особенностях процедуры защиты диссертаций.  

 

 

3.2 Задача, на решение которой направлен данный раздел подпрограммы: 

повышение качества предоставляемых образовательных услуг 

 

Значительная часть выпускников Института после получения диплома трудоустраивается 

на предприятия-партнёры или другие предприятия нашего региона, поэтому наибольшую пользу 

приносит обучение на примере конкретных научно-исследовательских задач, актуальных для 

предприятий. С этой целью предполагается в эффективном контракте каждого преподавателя 

отдельно выделить объёмы НИР, которые должны выполняться по заказу предприятий-партнёров.  

Высокое качество подготовки специалистов достигается не только уровнем преподавания, 

но и широким привлечением обучающихся к научной деятельности. Для этого планируется 

увеличить число научных студенческих мероприятий, в частности, на постоянной основе 

проводить конкурсы на лучшую НИР студентов, задействовать преподавателей, занятых 

руководством студенческими НИР, активнее привлекать студентов к подготовке статей в 

рецензируемых изданиях, к подготовке заявок на регистрацию прав на объекты интеллектуальной 

собственности. 
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3.3 Задача, на решение которой направлен данный раздел подпрограммы: 

привлечение одарённой и талантливой молодёжи 

 

Одним из наиболее перспективных способов привлечения талантливой молодёжи является 

вовлечение школьников, студентов среднего профессионального образования в студенческую 

общественную, спортивную, научную жизнь. Для этого планируется привлечение потенциальных 

абитуриентов к деятельности студенческих научных кружков, путём проведения выездных 

заседаний в школах, выдачи тем для подготовки научных докладов, включения в студенческие 

научные группы, занимающиеся проведением экспериментальных исследований. Вторым 

направлением является проведение специализированных научных мероприятий для школьников: 

конференций, конкурсов, выставок и др. Это позволит выделить наиболее активную часть 

молодёжи, сформировать качественный абитуриентский резерв, на котором в период приёма 

сконцентрировать основное внимание. 

 

3.4 Задача, на решение которой направлен данный раздел подпрограммы: 

формирование у выпускников компетенций, наиболее востребованных предприятиями-

партнёрами 

 

Формирование у выпускников компетенций, соответствующих запросам предприятий-

партнёров может осуществляться не только в рамках учебной деятельности, но и в ходе 

выполнения научных проектов. С этой целью предусматривается организация конференций с 

привлечением работников предприятий-партнёров, которые участвуют в обсуждении и оценке 

выполненных обучающимися научных работ, формулировании выводов и рекомендаций по 

продолжению исследований; выполнение в рамках научных кружков кейсов по заданию 

предприятий-партнёров; формирование тем для научно-исследовательской практики по заданию 

предприятий-партнёров и проведении работ на их базе. 
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4. Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала» 

 

Характеристика текущего состояния 

 

Стратегия развития кадрового потенциала ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты направлена 

на повышение эффективности управления человеческими ресурсами на основе повышения 

профессионализма и педагогических навыков работников, стимулирования занятия научными 

исследованиями ППС, а также привлечения новых квалифицированных работников. 

Характеристики численного состава и остепенённости работников приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Характеристика численного состава и остепененности работников 

Дата оценки 01.10.2016 01.10.2017 01.10.2018 01.10.2019 01.10.2020 

ППС, чел., из них: 249 251 246 233 213 

штатные  191 190 182 170 161 

внешние совместители 58 61 64 63 52 

ППС, имеющие ученую 

степень, чел./ %, из них: 
179/71,9% 185/73,7% 184/74,8% 182/78,1% 170/79,8% 

штатные  157/82,2% 155/81,6% 152/83,5% 141/82,9% 136/84,5% 

внешние совместители 22/37,9% 30/49,2% 32/50% 41/65,1% 34/65,4% 

 

Анализ возраста штатного ППС показал, что средний возраст составляет 48,1 года. В 

ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты происходит пополнение новыми кадрами за счёт 

выпускников аспирантуры и привлечения молодых учёных. Динамика среднего возраста ППС 

штатных работников за последние пять лет приведена в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Средний возраст по Институту профессорско-преподавательского состава 

Год 2016 2017 2018 2019 2020 

Средний возраст ППС, лет 45,7 45,4 45,7 46,7 48,1 

 

4.1 Задача, на решение которой направлен данный раздел подпрограммы: 

повышение качества предоставляемых образовательных услуг 

 

В период с 2021 по 2025 годы планируется проведение следующих мероприятий с целью 

повышения качества образовательных услуг, напрямую зависящих от количественного и 

качественного изменения кадрового состава ППС, приведённых в приложении 1, таблица 1.3. 
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5. Подпрограмма «Информационно-образовательная среда» 

 

Характеристика текущего состояния 

 

Сегодня в ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты информационно-образовательная среда 

Института действует на основе инфраструктуры, включающей локально-вычислительную сеть 

(далее – ЛВС), объединяющую все действующие учебные корпуса, пул серверов и системы 

хранения данных. Общий уровень развития инфраструктуры можно оценить как 

удовлетворительный, однако имеются и недостатки.  

ЛВС объединяет порядка 750 узлов с пропускной способностью 100Мбит/с- 1Гбит/с. С 

ростом количества сервисов и данных, доступных по сети, пропускную способность необходимо 

наращивать путём модернизации сети до показателей 1Гбит/с-10Гбит/с. 

Информационная безопасность на границе сети обеспечивается устаревшим на 

сегодняшний день программным решение MS ForeFront TMG.  

40% рабочих станций работают под управлением неподдерживаемых производителем 

операционных систем MS Windows XP и MS Windows 7, что обусловлено невозможностью 

модернизации до актуальной версии операционной системы Windows 10 по причине технического 

устаревания. 

Данные информационно-образовательной среды Института централизовано хранятся на 

СХД DELL Equallogic. Текущей полезной ёмкости хранилища недостаточно для решения задач в 

ближайшем будущем. 

Резервное хранение данных осуществляется на устаревшие серверы на уровне баз данных и 

файлов. Виртуальные машины не резервируются. 

Телефонная связь осуществляется посредством снятой с производства и более не 

поддерживаемой производителем УАТС Samsung Officeserv 500. 

 

5.1 Задача, на решение которой направлен данный раздел подпрограммы: 

повышение качества предоставляемых образовательных услуг 

 

Одним из трендов повышения качества образовательных услуг является широкое 

внедрение в учебный процесс информационно-образовательной среды Института, создание 

которой невозможно без развития информационной инфраструктуры. В связи с этим в плановый 

период предусмотрен ряд мер, предусматривающих приобретение нового оборудования, 

программного обеспечения, совершенствование сетей. 
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6. Подпрограмма «Материально-техническая база» 

 

Характеристика текущего состояния 

 

Материально-техническая база ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты включает в себя 28 

объектов недвижимости, состоящих на учёте в Росимуществе. Среди них 7 учебных корпусов;  

2 студенческих общежития (общежитие №1, площадь которого составляет 5708 м², количество 

мест для проживания – 485; общежитие №2, площадь которого составляет 7963,7 м², количество 

мест для проживания – 600); экспериментально-производственные мастерские, гаражи 

(количество транспортных средств – 14 шт. (автобусов – 3 шт., легковых автомобилей – 7 шт., 

грузовых автомобилей – 2 шт., грузовых специальных автомобилей – 2 шт.); оборудованные места 

стоянки (боксы), помещения для обслуживания автомобильной техники, соответствующие 

установленным требованиям). 

Институт в настоящее время располагает спортивной базой: 

 большой спортивный зал (423 м²), учебный корпус №5; 

 спортивный зал (197,7 м²), учебный корпус №7; 

 спортивный зал (318,9 м²), учебный корпус №10; 

 спортивный зал (134,8 м²), общежитие № 2; 

 спортивный зал (161,2 м²), учебный корпус №12; 

 тренажёрный зал (82 м²), общежитие №1;  

 зал лечебной физкультуры (70,3 м²), учебный корпус №5; 

 мультиспортивная площадка с травяным искусственным покрытием (410 м²), учебный 

корпус №1; 

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий (2430 м²), 

учебный корпус №5. 

В 2019 году были выполнены работы по созданию доступной среды для маломобильных 

групп населения в учебных корпусах №№ 5, 7а на общую сумму 3 122 818,14 руб. 

В феврале 2021 г. закончены работы по ремонту кровли учебного корпуса №2 ИСОиП 

(филиала) ДГТУ в г. Шахты (Объект культурного наследия регионального значения «Здание 

духовной мужской семинарии») на сумму 7 962792, 75 руб.  

В настоящий момент общая площадь зданий и сооружений составляет 45215,6 м², в том 

числе учебно-лабораторные площади Института, содержащиеся в перечне объектов 

недвижимости, составляют 30538 м².  

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты имеет в своей структуре комбинат питания. 

Питание организовано в одну смену, в столовой комбината питания в двух залах: один зал 

на 130 посадочных мест, второй на 50 посадочных мест. Также работают буфеты (в учебном 

корпусе №1 на 20 посадочных мест; в учебном корпусе №10 на 24 посадочных места). 

В Институте функционирует в соответствии с лицензией на осуществление медицинской 

помощи № ФС-61-01- 01002319 от 27 апреля 2018 г. лечебно-оздоровительный центр, имеющий в 

своём составе стоматологический кабинет с рентгеновской системой визиографии и кабинет 

предрейсовых и послерейсовых осмотров. 

В Институте разработана программа, включающая переоборудование учебных корпусов с 

целью создания в соответствии с требованиями законодательства о доступности образовательного 

учреждения для лиц маломобильных групп населения. В рамках осуществления государственной 

программы «Доступная среда» и создания универсальной безбарьерной среды Институт ведёт 

активную работу, обеспечивающую условия для обучения студентов с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов: 

 в учебных корпусах №№1, 5, 7а, 10, 12 установлены внешний и внутренний пандусы для 

инвалидов, использующих кресла-коляски; 
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 оборудованы помещения (специализированные учебные аудитории, столовая, 

санитарно-гигиенические места); 

 обеспечен беспрепятственный доступ к средствам связи и информации; 

 обеспечено беспрепятственное получение инвалидами социальных услуг. 

 

6.1 Задача, на решение которой направлен данный раздел подпрограммы: 

повышение качества предоставляемых образовательных услуг 

 

Качество образовательных услуг неразрывно связано с наличием современного 

материально-технического обеспечения, комфортных и приспособленных для проведения занятий 

помещений, наличием необходимого числа и комфортабельности транспортных средств и многого 

другого. На период до 2025 года запланирован ряд мероприятий, позволяющих не только 

обеспечить поддержание в пригодном для эксплуатации состоянии используемые здания и 

помещения, но и поэтапно довести имеющийся аудиторный фонд до уровня соответствующего 

мировым стандартам организации образовательного пространства: ремонт крыши учебного 

корпуса №7а; ремонт санузлов в учебных корпусах №№1, 7а, фойе учебного корпуса №1, 

спортивного зала учебного корпуса №12, отопительной системы учебных корпусов №№1,2,7а; 

подготовка и последующее осуществление проектно-сметной документации на капитальный 

ремонт общежития №2, ремонт и переоснащение помещений столовой, аудиторий №1414 кафедры 

«СиТБ», №1214 кафедры «АТиТО», №1139, 1140 кафедры «Естественнонаучные дисциплины», 

ежегодный ремонт и переоснащение не менее двух учебных аудиторий. 

Для обеспечения участия работников и обучающихся в выездных мероприятиях 

запланировано приобретение ряда современных комфортабельных транспортных средств малой и 

средней вместимости. 
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7. Подпрограмма «Воспитательная работа» 

 

Характеристика текущего состояния 

 

Воспитание личности будущего специалиста является наряду с обучением важнейшей 

функцией системы высшего образования. Модель личности выпускника ИСОиП (филиала) ДГТУ 

в г. Шахты строится с учётом современных потребностей российского общества в 

высококвалифицированных кадрах, а также в соответствии с международными стандартами и 

квалификационными требованиями, предъявляемыми работодателями к подготовке 

профессиональных работников. 

Составными элементами текущей системы воспитательного процесса в ИСОиП (филиале) 

ДГТУ в г. Шахты являются следующие структурные подразделения и студенческие объединения: 

− отдел воспитательной и социальной работы,  

− культурно-досуговый центр,  

− поисковый отряд «Ратобор»,  

− пожарно-спасательный отряд «Шахтинец»,  

− волонтёрский отряд,  

− Штаб студенческих отрядов,  

− Студенческий совет и т.д. 

Ключевая роль отводится кураторам и наставникам учебных групп, принимающим 

непосредственное участие в организации и проведении различных мероприятий воспитательного 

характера. 

В рамках реализации программы развития будет сформировано социально-культурное 

пространство и выстроена система индивидуализированного подхода к работе с молодёжью. 

Такой подход позволит объединить все созданные сервисы Института и дать толчок новому 

развитию социально-экономической сферы в регионе и стране. 

Программа развития нацелена на улучшение существующих и создание новых сервисов 

работы с молодёжью, основанных на личностных предпочтениях. Программа позволит обеспечить 

реализацию потенциала молодёжи в социально-экономической сфере с использованием 

инновационных образовательных и воспитательных технологий, а также создать условия для 

самообразования молодёжи. 

 

7.1 Задача, на решение которой направлен данный раздел подпрограммы: 

повышение качества предоставляемых образовательных услуг 

 

Приоритетной задачей воспитательной деятельности на плановый период следует считать 

формирование высокой духовной, нравственной культуры обучающихся и гармоничное 

формирование личности. 

Реализуемое в ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты духовно-нравственное и культурно-

эстетическое воспитание ориентирует молодых людей на формирование базовых ценностей и, как 

следствие, способствует их надлежащему поведению, самоидентификации и последующей 

профессиональной самореализации. 
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7.2 Задача, на решение которой направлен данный раздел подпрограммы: 

привлечение одарённой и талантливой молодёжи 

 

Развитие местных сообществ, городской и региональной среды 

 

В рамках программы развития ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты позиционирует себя 

одним из наиболее активных инициаторов и координаторов социально-культурной политики 

городов Шахты, Новошахтинска, Красного Сулина, Октябрьского сельского района и севера 

Ростовской области, уделяет внимание формированию новых общественных институтов с целью 

укрепления активного и ответственного регионального сообщества. 

Основным объектом деятельности являются школьники и студенческая молодёжь, однако 

ряд программ направлен на все возрастные и социальные категории граждан. Институт открыт для 

регионального и городского сообщества, эффективно решает задачи общенационального и 

местного значения в области социальных, гуманитарных и просветительских вопросов. 

Городской молодежный центр 

Проект направлен на объединение сервисов поддержки и развития личности, основанных 

на предпочтениях конкретного человека. Центр поможет выбрать направление для 

самореализации молодёжи г. Шахты, предоставит возможность принять участие в спортивных 

секциях, творческих коллективах, волонтёрском и отрядном движениях и т. д. 

В рамках деятельности центра будет организовано проведение различных мероприятий на 

базе Института, в том числе инициированных жителями города. Проект поспособствует созданию 

социально-культурного центра развития города. 

Поддержка студенческих инициатив 

Развитие и сопровождение студенческих инициатив с целью извлечения максимального 

положительного результата для студентов и Института. Предусматривает информирование 

студентов о потенциальных возможностях саморазвития, вовлечение молодёжи в социальную 

практику, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности и 

формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной 

и талантливой молодёжи. Проекты позволят создать условия для социализации, самореализации и 

развития творческого потенциала студенческой молодёжи. 

Центр поддержки и реализации молодёжных проектов 

Предполагает создание открытой площадки, которая позволит аккумулировать и 

анализировать инициативы молодых людей. Центр будет осуществлять всестороннюю поддержку 

в оформлении и реализации идей активной молодёжи Института, города, региона, а также 

сопровождать при написании и исполнении грантов, осуществлять помощь в реализации идей. 

Развитие спортивных проектов 

Руководствуясь стратегиями развития физической культуры и спорта Российской 

Федерации и Ростовской области, в ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты, запланирован ряд 

мероприятий, позволяющих поддержать и развивать спортивные таланты, а также вовлечь 

большое количество обучающихся/жителей города в систематические занятия физической 

культурой. 

«Десант ГТО» 

Данная программа предполагает создание спортивного студенческого движения для 

соревнований по выполнению нормативов комплекса ГТО среди обучающихся города; проведение 

тестирований как в рамках учебного процесса, так и на отдельных спортивно-массовых 

мероприятиях, посвящённых популяризации здорового образа жизни и комплекса ГТО. Кафедра 

«Физическая культура и спорт» будет осуществлять регистрацию участников, информационную 

поддержку основных положений комплекса, процедуры получения знаков отличия, а также 

практическое сопровождение мероприятий. 
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«Спорт в массы» 

Проект направлен на проведение и реализацию на базе ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты 

спортивных мероприятий, акций, событий, городского, регионального и всероссийского уровня. 

Будет способствовать развитию массового спорта в регионе. 
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8. Приоритетный проект «Профориентационная работа» 

 

Характеристика текущего состояния 

 

С целью привлечения одарённой и талантливой молодёжи в рамках профориентационной 

работы Институт проводит Дни открытых дверей Института, факультетов, кафедр, экскурсии, 

родительские собрания, выездные профориентационные мероприятия с обучающимися школ, 

лицеев, колледжей городов и районов Ростовской области, мероприятия познавательного и 

развивающего характера: олимпиады, творческие конкурсы, ознакомительные лекции, мастер-

классы, деловые игры с учетом направлений подготовки, реализуемыми кафедрами. Ежегодно в 

мероприятиях принимает участие более 4500 человек. 

 

8.1 Задача, на решение которой направлен данный раздел приоритетного проекта: 

привлечение одаренной и талантливой молодежи 

 

С целью продвижения бренда ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты и проведения 

профориентационных встреч предлагается открытие модуль-площадки «Пульс времени».  

На период 2021 – 2025 годы планируется открытие лаборатории по химии «Естество чудес» 

и кабинета психологической разгрузки «Перезагрузка» для расширения спектра оказываемых 

образовательных услуг и формирования абитуриентского резерва. В таблице 1 представлен 

перечень запланированных к реализации мероприятий приоритетного проекта 

«Профориентационная работа», направленных на решение поставленной задачи. 
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9. Приоритетный проект «Развитие стратегического партнёрства с предприятиями» 

 

Характеристика текущего состояния 

 

В настоящее время Институт осуществляет сотрудничество со многими предприятиями 

города Шахты: холдинг лёгкой промышленности «БТК Холдинг», ООО «Шахтинская керамика», 

АО «Шахтинский завод Гидропривод», а также крупные предприятия региона АО 

«Каменскволокно», ГК Ростсельмаш и другие. 

Сегодня в ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты проводятся совместные проекты с 

предприятиями-партнёрами - ООО «Сельсофт», с которым действует совместная лаборатория 

«Системы связи». Со студентами Института регулярно проводятся практические занятия в стенах 

лаборатории, где они получают опыт разработки востребованных и современных устройств связи. 

Прикладные проекты по анализу ситуации пассажиропотока и реконструкции 

транспортной сети городов региона принимают сотрудники кафедры «Автомобильный транспорт 

и технологическое оборудование» и обучающиеся по направлению подготовки бакалавриата и 

магистратуры «Технология транспортных процессов». 

С целью повышения эффективности партнёрства с предприятиями запланированы 

мероприятия по следующим направлениям:  

1. Подготовка студентов под перспективные потребности экономики и предприятий; 

2. Повышение количества и качества выполняемых проектов для предприятий-партнёров; 

3. Создание совместных лабораторий с предприятиями-партнёрами;  

4. Совершенствование процедуры практической подготовки обучающихся Института на 

предприятиях-партнёрах; 

5. Поддержка студенческих предпринимательских инициатив. 

 

9.1 Задача, на решение которой направлен данный раздел приоритетного проекта: 

выявление потенциальных организаций-стратегических партнёров, наработка опыта установления 

и развития долговременных партнёрских взаимоотношений с организациями и предприятиями  

региона 

 

Подготовка студентов под перспективные потребности экономики и предприятий 

В целях повышения конкурентоспособности выпускников Института планируется 

проведение проектных и экспертных сессий представителей ведущих работодателей, экспертов-

практиков, профессорско-преподавательского состава и научно-педагогических работников как 

под актуальные текущие задачи предприятий, так и под будущие перспективы рынка труда.  

В качестве мер повышения качества практической подготовки обучающихся планируется 

увеличение доли представителей предприятий (практиков) в контактной работе со студентами. 

Повышение количества и качества выполняемых проектов для предприятий партнеров. 

Для повышения количества стратегических партнёров планируется проведение совместных 

«Проекториумов (мероприятий)» как для студентов, так и для преподавателей Института, с 

финансовым поощрением за достигнутый результат в виде внедрения разработок или заключения 

НИР и НИОКР для дальнейшей работы над проектами.  

В рамках актуализации тематик выполняемых курсовых и выпускных квалификационных 

работ обучающихся планируется ежегодное повышение количества работ, выполненных по 

заданиям предприятий-партнёров. В связи с этим будет проводиться разработка онлайн-

платформы для взаимодействия с предприятиями и мониторинга эффективности такой 

деятельности.  

Создание совместных лабораторий с предприятиями-партнёрами 

Опыт по созданию совместной лаборатории «Системы связи» с ООО «Сельсофт» показал 

высокую эффективность работы за счёт привлечения стабильного финансирования 
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исследовательских и прикладных проектов со стороны предприятия, доступа студентов к 

современному оборудованию, а также актуализации исследовательской деятельности 

сотрудников.  

Предлагается дальнейшая поддержка создания таких лабораторий на других кафедрах за 

счёт введения привлечённых инвестиций в показатель работы кафедр (в т.ч. за счёт выполнения 

НИР). 

Совершенствование процедуры практической подготовки обучающихся Института на 

предприятиях-партнёрах 

Одним из основных способов привлечения предприятий к партнёрскому сотрудничеству 

является поставка квалифицированных кадров для таких предприятий. Трудоустройству 

выпускников Института способствует прохождение различных видов практик на предприятиях-

партнёрах и выполнение актуальных задач, а также непосредственное оценивание работы 

студентов в период практики сотрудниками предприятия.  

С целью повышения качества прохождения студентами практик планируется разработка 

информационной системы, обеспечивающей формирование «цифрового следа» выполняемой 

работы, оперативное взаимодействие с представителем Института и предприятием-партнёром, 

качественное оценивание деятельности обучающихся в период практик и составление реестра 

талантливых и перспективных студентов. 

Также в рамках реализации информационной системы возможна разработка биржи труда 

для взаимодействия выпускников с предприятиями-партнёрами.  

Поддержка студенческих предпринимательских инициатив. 

Мировая практика показывает, что наиболее качественное партнёрское взаимоотношение с 

предприятиями возникает, если руководитель предприятия является выпускником Института. В 

связи с этим одним из способов организации партнёрских отношений «на перспективу» является 

поддержка предпринимательских инициатив обучающихся через проведение конкурса Стартапов, 

с дальнейшей административной, консультационной и финансовой поддержкой лучших проектов.  

Планируется создание межфакультетской площадки для работы студентов по принципу 

«коворкинга» для выполнения исследований как в рамках учебного процесса, так и в форме 

внеучебной деятельности. 

Предлагается введение форм поощрения обучающихся и руководителей за выполнение 

выпускных квалификационных работ в форме Стартапов. 
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10. Приоритетный проект «Развитие физико-математической школы» 

 

Характеристика текущего состояния 

 

Физико-математическая школа, созданная в рамках областной программы «Одарённые 

дети», является инновационной образовательной структурой Института, реализующей программы 

среднего общего образования. В школе разработана система выявления, развития и поддержки 

одарённых детей, опыт создания обобщён в результатах научного проекта Аналитической 

ведомственной целевой программы. На базе физико-математической школы был разработан и 

успешно внедрён ряд научных проектов, а в 2019 году сотрудники ФМШ приняли участие в 

конкурсе «Школа» Рыбаков Фонда в категории «Мы – школьная команда». 

Контингент обучающихся формируется из числа наиболее талантливых выпускников 9-х 

классов МБОУ г. Шахты и Ростовской области на основании оценки способностей к освоению 

образовательных программ повышенного уровня. Образовательный процесс ориентирован на 

обеспечение высокого качества образовательных услуг. 

Физико-математический профиль в школе является основным. Востребованность 

объясняется тем, что значение математики как основы фундаментальных исследований постоянно 

возрастает. При выполнении социального заказа в целях гуманизации и гуманитаризации 

образования в 2016 году был осуществлён набор в социально-гуманитарный класс, а в 2020 году в 

связи с потребностью в создании медицинских и химико-биологических классов был открыт 

естественнонаучный профиль. ФМШ сегодня – это 7 классов, 3 профиля обучения, контингент 

обучающихся составляет 135 человек.  

Результативность работы школы характеризуется также результатами ГИА и 

профессиональным самоопределением выпускников. Обучающиеся ФМШ получают стабильно 

высокие баллы ЕГЭ и обеспечивают 100% поступления в ведущие вузы страны.  

Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы в ФМШ с 2017 

года реализуются в рамках образовательного проекта «Академия абитуриентов». 

Кадровый состав школы сформирован из ведущих преподавателей Института, из 27 

педагогов – 13 кандидаты наук, 9 имеют ведомственные награды. Ведение учебных занятий 

высококвалифицированными преподавателями создаёт особую интеллектуальную среду, 

обеспечивая высокие результаты обучения. 

Наиболее существенные результаты: 

– ежегодное увеличение контингента обучающихся, в том числе за счёт открытия новых 

профилей обучения при высоком конкурсе на этапе отборочных мероприятий; 

– высокие результаты участия в научно-методических конференциях, предметных 

олимпиадах, интеллектуальных мероприятиях регионального, всероссийского и международного 

уровней: Финал III Национального межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы-2019» 

по стандартам WorldSkills – III место; международная конференция, Швеция, г. Стокгольм – I 

место, Многопрофильная олимпиада школьников «Изумруд» – II место; Олимпиада «Физтех» – II 

место; региональный этап ВСОШ – 5 победителей, 11 призёров, обучение в образовательных 

центрах «Сириус», «Ступени успеха» и т.д.; 

– реализация подготовительного этапа проекта по совершенствованию управления 

образовательным процессом «АСУ-Школа; 

– увеличение контингента обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам в рамках образовательного проекта «Академия абитуриентов» с 284 до 440 

чел./программ. 
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10.1 Задача, на решение которой направлен данный раздел приоритетного проекта: 

повышение эффективности научно-исследовательской деятельности 

 

Проект «АСУ-Школа» – это совместный проект ФМШ и ООО «Лаборатория ММИС», 

направленный на автоматизацию управления учебным процессом общего образования. Основной 

задачей является разработка, масштабирование, внедрение проекта «АСУ-Школа» в 

образовательные организации, реализующие программы СОО. Реализация проекта будет 

осуществляться в несколько этапов: 

– разработка учебных планов, календарных графиков, нагрузки, РПД по программе среднего 

общего образования в АС Института; 

– внедрение АСУ-Школа в общеобразовательные структуры ДГТУ; 

– масштабирование проекта в образовательных организациях, реализующих программы 

общего образования. 

Оснащение/переоснащение лабораторным оборудованием, обеспечивающим 

эффективность научно-исследовательской составляющей образовательного процесса ФМШ, 

включает обновление и приобретение учебных пособий, интерактивного оборудования, цифровых 

лабораторий. Решить задачу переоснащения лабораторным оборудованием можно, в том числе, с 

помощью виртуальных программных комплексов на базе компьютеров и мультимедийной 

техники.  

Реализация ФГОС СОО повышает значимость практического обучения в образовательном 

процессе и диктует необходимость совершенствования лабораторного оборудования. 

Публикационная активность учителей не является обязательным требованием в 

образовательном процессе школы, но, учитывая специфику кадрового состава (на 85% – 

работники Института), а также научно-исследовательскую составляющую образовательного 

процесса ФМШ, возникает необходимость в создании условий для публикации результатов 

научной деятельности педагогов и обучающихся. Повышение публикационной активности 

учителей и обучающихся ФМШ планируется по следующим направлениям: 

– публикации совместных исследований обучающихся и руководителей проектов в рамках 

проектной деятельности в ходе реализации дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ повышенного уровня; 

– публикации результатов научной деятельности учителя в рамках профессиональных 

интересов и по проблемам работы с одарёнными детьми. 

 

10.2 Задача, на решение которой направлен данный раздел приоритетного проекта: 

повышение качества предоставляемых образовательных услуг 

 

Образовательный процесс ФМШ ориентирован на построение образовательного 

пространства, которое позволяет обеспечить личностный рост обучающегося, нацеленного на 

успех, подготовку к полноценному и эффективному участию в общественной и профессиональной 

жизни в условиях современного информационного общества. 

Ключевой задачей деятельности ФМШ является повышение качества образования, 

возможности максимального развития ключевых образовательных компетентностей школьников 

за счёт формирования целостного учебно-методического сопровождения образовательного 

процесса и освоения педагогами современных образовательных технологий. 

ФМШ находится на переходном этапе внедрения Федерального государственного 

стандарта среднего общего образования. Переход на ФГОС предполагает персонализированный 

подход к обучению, в рамках которого формируется умение самостоятельной учебной 

деятельности и способность выстраивать индивидуальные образовательные траектории. Процесс 

совершенствования образовательной среды ФМШ должен включать создание современных 

компьютерных классов, использование новейших интеллектуальных информационных 

мультимедийных образовательных технологий. 
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Построение такой персонализированной модели образования в ФМШ возможно за счёт 

внедрения в образовательный процесс цифровой образовательной платформы СберКласс, что 

позволит обеспечить доступность качественного и эффективного образования для всех категорий 

обучающихся с учётом индивидуальных образовательных потребностей.  

Для внедрения образовательной платформы СберКласс необходимы следующие 

составляющие:  

– определение состава школьной команды, конфигуратора, координация обучения и 

внедрения программно-методического обеспечения в образовательную среду школы; 

– участие во встречах руководителей образовательных организаций на платформе 

СберКласс; 

– обучение учителей по программе повышения квалификации «Персонализация 

образования в условиях цифровой трансформации в обществе». 

Внедрение образовательной платформы СберКласс требует значительного улучшения 

материально-технической базы и дополнительного финансирования.  

Раскрытие способностей каждого обучающегося, воспитание гражданина, личности, 

готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире является основной задачей 

образовательного процесса в ФМШ. Это диктует необходимость создания системы воспитания 

обучающихся ФМШ, которая будет направлена на воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности.  

Создание системы воспитания обучающихся ФМШ включает: 

– разработку дорожной карты создания системы воспитания обучающихся ФМШ; 

– разработку и внедрение рабочей программы воспитания и ежегодного календарного плана 

воспитательной работы в соответствии с примерной программой воспитательной работы; 

– вовлечение родителей в процесс создания, формирования и реализации системы 

воспитательной работы ФМШ; 

– контроль функционирования системы воспитания обучающихся ФМШ. 

С целью увеличения численности обучающихся в системе внутришкольного 

дополнительного образования в рамках образовательного проекта «Академия абитуриентов», 

необходимо реализовать цикл мероприятий: 

– увеличение перечня реализуемых дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ повышенного уровня; 

– обновление и реализация содержания программно-методического обеспечения 

дополнительного образования, отвечающего интересам и запросам обучающихся; 

– совершенствование кадрового обеспечения за счёт привлечения ведущих преподавателей 

Института и повышения квалификации учителей; 

– обеспечение вовлеченности обучающихся по программам дополнительного образования в 

выполнение проектов, исследовательских работ, в участие в смотрах, конкурсах, олимпиадах. 

 

10.3 Задача, на решение которой направлен данный раздел приоритетного проекта: 

привлечение одарённой и талантливой молодёжи 

 

В физико-математической школе разработана и эффективно функционирует система 

выявления, развития и поддержки одарённых детей. В настоящее время возникла необходимость в 

актуализации имеющегося опыта ФМШ путём создания на базе одной из центральных школ 

города Образовательного центра, в котором одарённые дети будет проходить обучение по 

программам среднего общего образования (физико-математическая школа) и дополнительного 

образования детей (Детский университет, Академия абитуриентов). 

В целях популяризации математического образования в связи с проведением в 2023 году в 

Российской Федерации Года математики планируется проведение комплекса мероприятий 

математической направленности: 
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– организация и проведение совместно с Департаментом образования г.Шахты городского 

математического фестиваля;  

– организация и проведение олимпиад по математике для обучающихся 8 – 9 классов; 

– организация и проведение с учителями математики круглых столов по проблемам 

математического образования. 

Обучающиеся ФМШ ежегодно демонстрируют высокие результаты участия в научно-

методических конференциях, предметных олимпиадах, интеллектуальных мероприятиях 

регионального, всероссийского и международного уровней. Задача повышения вовлеченности 

обучающихся в интеллектуальные мероприятия остаётся актуальной и может быть решена путём 

активизации взаимодействия с образовательными центрами, работающими с одарёнными детьми.  
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11. Приоритетный проект «Развитие Колледжа экономики и сервиса» 

 

Характеристика текущего состояния 

 

Колледж экономики и сервиса (далее – Колледж, КЭС) является структурным 

подразделением Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в г. Шахты Ростовской области.  

Колледж как структурное подразделение ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты осуществляет 

образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования в 

соответствии с Приложениями 3.4 и 3.5 к лицензии на образовательную деятельность, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 27 июня 2016 года №2245, серия 

90Л01 0009284. Имеет свидетельства о государственной аккредитации от 07.08.2019 №3231, серия 

90А01 № 0003392 (Приложение №3). 

Статус и функции Колледжа определяются Положением о Колледже экономики и сервиса 

Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в г. Шахты Ростовской области, введенным в 

действие приказом директора ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты от 29.12.2018 № 40, 

Федеральными государственными образовательными стандартами по специальностям, 

профессиям, учебными планами по специальностям, профессиям, утверждёнными Учёным 

советом ДГТУ, образовательными программами, реализуемыми Колледжем, Уставом и 

нормативными актами ДГТУ. 

Образовательная деятельность в КЭС осуществляется на основании бессрочной лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, выданной Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки, по следующим уровням среднего профессионального образования: 

– по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих,  

– по программам подготовки специалистов среднего звена. 

Основные образовательные программы среднего профессионального образования, 

реализуемые в КЭС ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты: 

– 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

– 09.02.03 Программирование в компьютерных системах; 

– 09.02.07 Информационные системы и программирование; 

– 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

– 38.02.02 Страховое дело (по отраслям); 

– 43.02.14 Гостиничное дело; 

– 43.02.11 Гостиничный сервис; 

– 38.01.03 Контролер банка. 

 

11.1 Задача, на решение которой направлен данный раздел приоритетного проекта: 

повышение качества предоставляемых образовательных услуг 

 

Для решения задачи должны быть выполнены следующие условия:  

– приведение содержания и структуры образовательных программ в соответствии с 

потребностями инновационного развития регионального рынка труда, обеспечение доступности 

освоения различными слоями населения; 

– развитие образовательной инфраструктуры, обеспечивающей условия подготовки кадров 

для рынка труда с учётом текущих и перспективных потребностей предприятий реального сектора 

экономики и бюджетной сферы региона; 

– модернизация кадрового обеспечения; 

– внедрение практико-ориентированного обучения на основе инновационных технологий; 
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– совершенствование системы качества образования и оценки образовательных 

результатов; 

– совершенствование внеучебной и воспитательной работы. 

 

11.2 Задача, на решение которой направлен данный раздел приоритетного проекта: 

привлечение одарённой и талантливой молодёжи 

 

Привлечение одарённой и талантливой молодёжи основывается на ряде планируемых 

мероприятий: 

– лицензирование и реализация программ профессионального обучения, соответствующих 

приоритетным направлениям развития экономики региона, по которым осуществляется 

подготовка кадров из списка ТОП-50 наиболее перспективных и востребованных на рынке труда 

специальностей и профессий, требующих среднего профессионального образования;  

– модернизация учебно-лабораторной базы, обеспечивающая проектно-практико-

ориентированную подготовку специалистов, соответствующую требованиям цифровой 

экономики;  

– формирование высококачественной и высокотехнологичной информационно-

образовательной среды;  

–создание условий для приобретения обучающимися практических компетенций, связанных 

с осваиваемой специальностью и профессией;  

– вовлечение обучающихся в научное творчество, создание системы мотивации к учёбе и 

инновационной активности;  

–обогащение воспитательных традиций Колледжа ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты;  

– пропаганда здорового образа жизни, создание условий для реализации потребностей 

обучающихся в занятиях спортом;  

– разработка комплекса мероприятий по профилактике асоциальных явлений в студенческой 

среде. 

 

11.3 Задача, на решение которой направлен данный раздел приоритетного проекта: 

формирование у выпускников компетенций, наиболее востребованных предприятиями-

партнёрами 

 

Приоритетные направления работы Колледжа по формированию компетенций выпускников: 

– совершенствование структуры содержания образования, обеспечение гибкой коррекции 

учебных планов и программ подготовки специалистов и квалифицированных рабочих и 

служащих; 

– повышение профессионально-методической компетентности педагогических работников и 

мастеров производственного обучения; 

– развитие интеллектуальной, творческой, научно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

– внедрение в образовательный процесс современных педагогических технологий, в том 

числе информационно-коммуникационных; 

– обеспечение системы психолого-педагогического сопровождения процесса формирования 

профессиональных компетенций, построение данного процесса на основе учёта 

психофизиологических особенностей обучающихся. 
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Приложение 1 

 

Дорожная карта реализации мероприятий, запланированных в  

Программе развития ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты на 2021 – 2025 гг. 

 

Таблица 1.1 – Дорожная карта реализации мероприятий в рамках подпрограммы 

«Образовательная деятельность» 

№ 
Наименование  

мероприятия 

Год 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 

Задача: Повышение качества предоставляемых образовательных услуг 

1.  Лицензирование ОПОП ВО:  

23.05.01 Наземные 

транспортно-

технологические 

средства 

(специальность) 

подготовка 

документации 

- - - - 
лицензирование 

специальности 

08.04.01 

Строительство 

(магистратура) 

подготовка 

документации 
- - - - 

лицензирование 

направления  

2.  Аккредитация программ специальности и направлений подготовки: 

программы 

подготовки 

укрупненной группы 

направлений 38.00.00 

Экономика и 

управление 

(магистратура) 

подготовка 

документации 

повторная 

аккредитация 
- - - 

23.05.01  

Наземные 

транспортно-

технологические 

средства 

(специальность) 

- - - - 

подготовка 

документации 

аккредитация  

специальности 

08.04.01 

Строительство 

(магистратура) - - 

подготовка 

документации 
- - 

аккредитация 

направления 

3.  Прохождение 

комплексной 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности 

Института 

- - - - 

прохождения 

комплексной 

государственной 

аккредитации 

4.  Прохождение общественно-профессиональной аккредитации по направлениям подготовки 

40.03.01 

Юриспруденция 

(бакалавриат) и 

40.04.01 

Юриспруденция 

(магистратура) 

подготовка 

документации; 

- - - 

подготовка 

документации;  

прохождение 

общественно-

профессиональ

ной 

аккредитации  

прохождение 

общественно-

профессионально

й аккредитации  
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 39.03.02 Социальная 

работа (бакалавриат) и 

39.04.02 Социальная 

работа (магистратура) 

- 

подготовка 

документаци

и 

прохождение 

общественно-

профессиональ

ной 

аккредитации 

- - 

5.  Развитие материально-технической базы: 

 ФЭСиП 

создание лаборатории 

«Цифровая обработка 

экономической 

информации» и 

приобретение 

оборудования  

+ – – – – 

6.  ФТТ 

разработка своими 

силами лабораторных 

установок, стендов и 

др., шт. 

1 – – 1 – 

7.  Наполнение материалами электронной информационно-образовательной среды  

(разработка видеокурсов по дисциплинам), шт. 

8.  ФЮСТиП  3 5 7 9 10 

ФТТ 3 5 7 10 15 

ФЭСиП 5 5 10 10 10 

9.  Число студентов, 

прошедших обучение 

по программам ДПО 

параллельно с 

освоением основных 

программ, студентов 

50 70 100 130 150 

10.  Объем финансового 

обеспечения реализации 

ДПО в расчёте на 

одного НПР, тыс. руб. 

10 12 14 17 20 

11.  Количество 

слушателей программ 

ДПО, слушателей 

950 1000 1100 1200 1300 

Задача: Привлечение одарённой и талантливой молодёжи 

12.  Участие в 

региональных, 

национальных 

чемпионатах 

профессионального 

мастерства WoldSkills 

по компетенциям 

Туризм, Туропера-

торская деятельность, 

Предпринимательство, 

чемпионатов 

1 1 1 1 1 

13.  Проведение институтских олимпиад, олимпиад 

14.  ФТТ 2 2 4 4 5 

ФЭСиП 4 4 5 5 5 

ФЮСТиП 1 1 2 2 2 
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15.  Участие студентов в 

международных и 

всероссийских 

предметных 

олимпиадах, чел. 

10 15 20 25 27 

16.  Стипендии от 

предприятий-

партнеров, стипендий 

– – 1 1 1 

17.  Проведение выездных мероприятий в школах и средних профессиональных учебных заведениях 

коллективами студенческих научных кружков, мероприятий, мероприятий 

 ФЮСТиП 1 1 2 3 4 

ФТТ 1 1 2 3 4 

ФЭСиП 1 1 2 2 3 

Задача: Формирование у выпускников компетенций, наиболее востребованных  

предприятиями-партнёрами 

18.  Выполнение в рамках 

проектной 

деятельности 

выпускных 

квалификационных 

работ (от числа 

студентов очной 

формы обучения), % 

10 12 14 16 20 

19.  Реализация образовательных программ при непосредственном участии работодателей в подготовке 

специалистов (проведение учебных занятий мастер-классов), мероприятий 

20.  ФЮСиП 3 5 7 9 11 

ФТТ 3 5 7 10 12 

ФЭСиП 6 8 10 12 15 

21.  Проведение экскурсий на предприятиях профильных организаций, экскурсий 

 ФЮСТиП 3 4 6 7 8 

ФТТ 2 4 6 6 7 

ФЭСиП 2 2 4 4 5 

Задача. Выявление потенциальных организаций-стратегических партнёров, наработка опыта 

установления и развития долговременных партнёрских взаимоотношений с организациями и 

предприятиями региона 

22.  Поиск стратегических 

предприятий-партнёров 

в Шахтинской 

агломерации 

1 2 2 3 3 

23.  Развитие стратегического партнерства с предприятиями и вузами: 

заключение договоров с зарубежными вузами на совместную подготовку кадров, договоров 

 ФТТ 1 – – 1 – 
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Таблица 1.2 – Дорожная карта реализации мероприятий в рамках подпрограммы «Научная 

деятельность» 

№ Наименование мероприятия 
Год 

2021 2022 2023 2024 2025 

Задача: Повышение эффективности научно-исследовательской деятельности 

1.  Проведение научных конференций совместно со 

сторонними вузами, конференций 
1 1 1 2 2 

2.  Число издаваемых сборников научных трудов с 

индексированием в РИНЦ, сборников 
5 5 6 6 7 

3.  Формирование и публикация на сайте Института рейтинга 

авторов по числу публикаций 
+ + + + + 

4.  Организация и проведение научных мероприятий 

международного уровня / участие в организации и 

проведении таких мероприятий, мероприятий 

1 1 1 2 2 

5.  Очное участие НПР в международных научных 

мероприятиях, человек 
0 5 8 10 12 

6.  Публикация выполненных исследований в виде 

монографий, монографий 
10 10 12 12 14 

7.  Участие аспирантов в конференциях, проводимых в вузах с 

профильными диссертационными советами, не менее % от 

общего контингента 

10% 14% 18% 22% 25% 

8.  Проведение открытых лекций ведущих докторов наук о 

специфике и актуальности защит диссертаций, лекций 
1 1 2 2 3 

9.  Проведение дней открытых дверей для магистрантов 

старшего курса, участников  
20 30 40 50 50 

10.  Проведение встреч магистрантов и студентов бакалавриата 

старших курсов с успешными аспирантами, молодыми 

кандидатами наук, встреч 

2 2 3 3 4 

Задача: Повышение качества предоставляемых образовательных услуг 

11.  Включение в индивидуальный план работы преподавателя в 

рамках эффективного контракта обязательного участия в 

выполнении НИР по заказу предприятий, % от общего числа 

НПР 

50 55 60 65 70 

12.  Процент преподавателей занятых в работе студенческих 

научных кружков, % от общего числа НПР 
8 10 12 14 16 

13.  Проведение конкурсов на лучшую НИР студентов, 

организованных вузом, конкурсов 
3 3 4 4 5 

14.  Число обучающихся привлеченных к подготовке заявок на 

объекты интеллектуальной собственности, обучающихся 
10 14 18 20 24 

Задача: Формирование у выпускников компетенций, наиболее востребованных предприятиями-

партнерами 

15.  Организация конференций с привлечением работников 

предприятий-партнеров, конференций 
2 3 3 4 4 

16.  Выполнение в рамках научных кружков кейсов по заданию 

предприятий-партнеров, кейсов 
2 3 4 5 6 

17.  Выполнение в ходе научно-исследовательской практики 

проектов по заданию предприятий-партнеров, проектов 
6 8 10 12 15 
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Таблица 1.3 – Дорожная карта реализации мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие 

кадрового потенциала» 

Наименование кафедры Мероприятие 
Год  

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 

Естественнонаучные  

дисциплины 

приём нового работника - 1 ч. 1 ч. 1 ч. - 

переподготовка (стажировка) - - 1 ч. - - 

получение учёного звания доцента - - - 1 ч. - 

Информационные  

системы и радиотехника 

приём нового работника - - - 1 ч. - 

получение учёного звания доцента - - - 1 ч. 1 ч. 

Конструирование,  

технологии и дизайн 

приём нового работника - - 1 ч. - - 

получение учёной степени кандидата 

наук 
- - - 1 ч. - 

Математика и 

прикладная 

информатика 

приём нового работника - - - 1 ч. 1 ч. 

получение учёного звания доцента - - 1 ч. - - 

Радиоэлектронные и 

электротехнические 

системы и комплексы 

приём нового работника - - 1 ч. 1 ч. - 

получение учёного звания доцента - - 2 ч. - - 

Строительство и 

техносферная 

безопасность 

приём нового работника 1 ч. - - 1 ч. - 

переподготовка (стажировка) - - 1 ч. - - 

получение учёного звания доцента - - - - 2 ч. 

Автомобильный  

транспорт и 

технологическое 

оборудование 

приём нового работника - - 1 ч. - - 

переподготовка (стажировка) 5 ч. 2 ч. 1 ч. 1 ч. 1 ч. 

получение учёной степени кандидата 

наук 
- - - - 1 ч. 

Физическая культура и 

спорт 

приём нового работника 1 ч. - 1 ч. - - 

переподготовка (стажировка) - - - - 1 ч. 

Конституционное и  

муниципальное право 
приём нового работника 1 ч. - - - - 

Иностранные языки 
приём нового работника - - 1 ч. 1 ч. - 

переподготовка (стажировка) - - - - 1 ч. 

Социально-

гуманитарные  

дисциплины 

переподготовка (стажировка) - - - 1 ч. - 

получение учёной степени доктора 

наук 
- 1 ч. - - - 

получение учёного звания 

профессора 
- - - - 1 ч. 

получение учёного звания доцента - - - - 2 ч. 

Трудовое право и право 

социального  

обеспечения 

приём нового работника - - - 1 ч. - 

получение учёной степени кандидата 

наук 
- - - - 1 ч. 

Уголовно-правовые 

дисциплины 

получение учёной степени кандидата 

наук 
- - - - 1 ч. 

получение учёного звания доцента - - 1 ч. - - 

Управление и  

предпринимательство 

 

 

 

получение учёной степени кандидата 

наук 
- 1 ч. 1 ч. - - 

получение учёного звания доцента 

 - - - - - 
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Экономика и 

менеджмент 

приём нового работника - - 1 ч. - - 

переподготовка (стажировка) - 1 ч. - - - 

получение учёного звания доцента - - - 2 ч. - 

Информатика 
приём нового работника - - 1 ч.  - 

получение учёного звания доцента - - 1 ч. 1 ч. - 
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Таблица 1.4 – Дорожная карта реализации мероприятий в рамках подпрограммы 

«Информационно-образовательная среда» 

№ Наименование мероприятия 
Год 

2021 2022 2023 2024 2025 

Задача: Повышение качества предоставляемых образовательных услуг 

1.  Приобретение и внедрение системы хранения данных 

взамен неподдерживаемой DELL Equallogic 
+ - - - - 

2.  Приобретение межсетевого экрана взамен устаревшего и 

неподдерживаемого MS ForeFront TMG 
+ - - - - 

3.  Приобретение компьютерной техники взамен устаревшей и 

полный отказ от использования неподдерживаемых 

операционных систем MS Windows XP и Windows 7. 

+ + + + + 

4.  Модернизация ЛВС для достижения показателя величины 

пропускной способности 10 Gbit/s в магистральных линиях 

и отдельных конечных точках. 

- + - - - 

5.  Приобретение и замена АТС, поэтапный переход на voice – 

IP 
- + + + - 

6.  Приобретение и внедрение оборудования и ПО для создания 

и хранения резервных копий 
- + - - - 

7.  Оснащение аудитории 2245 сенсорной панелью.  + - - -  

8.  Развитие и модернизация ПО управления образовательными 

процессами и ЭИОС в соответствии с изменениями в 

нормативно-правовых документах и задачами повышения 

качества образовательных услуг. 

+ + + + + 
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Таблица 1.5 – Дорожная карта реализации мероприятий в рамках подпрограммы «Материально-

техническая база» 

№ Наименование мероприятия 
Год 

2021 2022 2023 2024 2025 

Задача. Повышение качества предоставляемых образовательных услуг 

1. Ремонт туалетов учебных корпусов №7а, 1 +     

2. Ремонт аудиторий 2139, 2140  кафедры 

«Естественнонаучные дисциплины»  
+     

3. Ремонт аудитории 1414 кафедры «СиТБ» + +    

4. Ремонт крыши учебного корпуса №7а  +    

5. Ремонт аудитории № 1214  кафедры «АТиТО»  +     

6. Ремонт аудиторий  2 2 2 2 

7. Капитальный ремонт общежития №1  +    

8. Ремонт фойе учебного корпуса №1   +   

9. Ремонт отопительной системы:      

9.1 Учебного корпуса №1  +    

9.2 Учебного корпуса №2   +   

9.3 Учебного корпуса № 7а    +  

9.4 Комбината питания     + 

10. Ремонт спортивного зала в  учебном корпусе №12    +  

11. Оснащение / переоснащение лаборатории оборудованием, 

обеспечивающим возможность проведения научно-

исследовательских и лабораторных работ 

 +  + + 

12. Приобретение транспортных средств:       

13. Легковой седан Бизнес класс, автомобилей 1     

14. Микроавтобус малой вместимости 7 мест (категория В), 

микроавтобусов 
  1   

15. Микроавтобус повышенной комфортности 20 мест 

(категории D), микроавтобусов 
    1 

16. Установка секционных ворот с подъемным механизмом в 

гаражные боксы 7 корпуса 
 3    

17 На базе 6 корпуса создать автомойку и шиномонтажную 

мастерскую для собственных нужд и оказания услуг 

сторонним лицам 

 +    

18. Реализация комплекса мероприятий по повышению 

эффективности деятельности комбината питания 
+ + + + + 

19. Установка ограждения   учебных корпусов  №№10, 11   +    

20. Замена оконных блоков в учебных корпусах №№10,11  +    

21. Создание доступной среды для маломобильных граждан  в 

учебном корпусе  №11 
 +    

22. Ремонт ступеней в учебных корпусах №№1,10,12 +     
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Таблица 1.6 – Дорожная карта реализации мероприятий в рамках подпрограммы «Воспитательная 

работа» 

№ Наименование мероприятия 
Год 

2021 2022 2023 2024 2025 

Задача: Повышение качества предоставляемых услуг 

1.  Повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка работников, занятых в сфере воспитания, 

работников  

4 4 5 5 6 

Задача: Привлечение одаренной и талантливой молодежи 

2.  Проведение культурно-массовых мероприятий 

(фестивалей/конкурсов/смотров), мероприятий 
4 5 5 5 6 

3.  Привлечение обучающихся к общественным/культурно-

творческим  мероприятиям и т.д., человек 
1200 1300 1400 1500 1550 

4.  Проведение мастер-классов/тренингов/встреч с 

представителями различных профессий для развития 

студенческого сообщества, мероприятий 

4 5 6 6 8 

5.  Организация творческих/общественных мероприятий по 

инициативе студенческого сообщества, мероприятий 
6 5 5 6 7 

6.  Организация конкурсов с привлечением обучающихся сузов 

и вузов города, мероприятий 
2 2 3 3 3 

7.  Привлечение к участию в общественных и культурно-

творческих мероприятиях школьников, обучающихся сузов 

и вузов города, человек  

120 140 160 180 210 

8.  Организация спортивных мероприятий городского, 

регионального и федерального уровня, мероприятий 
2 3 4 4 5 

9.  Проведение спортивных мероприятий (турниров, 

чемпионатов, фестивалей) для обучающихся по различным 

видам спорта, мероприятий 

7 8 8 9 9 

10.  Привлечение обучающихся к спортивным  мероприятиям и 

т.д., человек 
800 850 900 1000 1100 

11.  Привлечение обучающихся к участию в соревнованиях по 

выполнению нормативов комплекса ГТО, человек 
45 60 65 75 80 

12.  Поддержка киберспортивного движения: организация 

соревнований и объединений по интересам, мероприятий 
3 4 4 5 5 
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Таблица 1.7 – Дорожная карта реализации мероприятий в рамках приоритетного проекта 

«Профориентационная работа» 

№ Наименование мероприятия 
Год 

2021 2022 2023 2024 2025 

Задача: Привлечение одаренной и талантливой молодежи 

1.  Проведение Дней открытых дверей Института, 

факультетов для обучающихся 10 – 11 классов 

образовательных организаций и выпускников СПО, 

участников 

230 240 250 260 270 

2.  Открытие модуль-площадки «Пульс времени» для 

проведения профориентационных встреч с целью 

продвижения бренда Института 

0 1 0 0 0 

3.  Учебно-профориентационные мероприятия 

познавательного и развивающего характера для 

обучающихся 5 – 11 классов образовательных 

организаций и выпускников СПО, количество 

олимпиад/творческих конкурсов 

21/8 21/8 21/8 22/8 23/8 

4.  Организация и проведение обзорных экскурсий для 

школьников с посещением структурных 

подразделений Института «Путешествие в мир 

профессий Института» и виртуальных экскурсий, 

экскурсий 

8 9 9 10 10 

5.  Организация ознакомительных лекций «Введение в 

специальность» по направлениям подготовки на базе 

образовательных организаций г. Шахты, лекций 

12 12 12 13 13 

6.  Реализация дополнительных образовательных 

программ в рамках образовательного проекта 

«Детский университет», программ 

5 6 6 7 7 

7.  Открытие лаборатории по химии «Естество чудес» 

для обучающихся Детского университета  
1 0 0 0 0 

8.  Открытие кабинета психологической разгрузки 

«Перезагрузка» для обучающихся Детского 

университета 

0 0 0 0 1 
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Таблица 1.8 – Дорожная карта реализации мероприятий в рамках проекта «Развитие 

стратегического партнерства с предприятиями» 

№ Наименование мероприятия 
Год 

2021 2022 2023 2024 2025 

Задача. Выявление потенциальных организаций стратегических партнеров, наработка опыта 

установления и развития долговременных партнерских взаимоотношений с организациями и 

предприятиями региона 

1.  Проведение проектных и экспертных сессий представителей 

ведущих работодателей, экспертов практиков, 

профессорско-преподавательского состава и научно-

педагогических работников, мероприятий 

1 2 2 2 2 

2.  Количество выполняемых выпускных квалификационных 

работ по заданию предприятий, % от общего числа 
20 25 30 35 40 

3.  Открытие совместных лабораторий с предприятиями-

партнерами, шт. 
0 1 1 1 1 

4.  Количество обучающихся проходящих практику на 

предприятиях и совместных лабораториях, % от общего 

числа студентов обучающихся по очной форме 

50 60 70 80 90 

5.  Проведение совместных «Проекториумов», мероприятий 1 1 2 2 2 

6.  Защита выпускных квалификационных работ в форме 

Стартапов, %  от общего числа 
3 5 7 9 10 

7.  Посещение обучающимися и сотрудниками 

специализированных профессиональных выставок и 

предприятий региона, посещений 

10 20 25 30 30 
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Таблица 1.9 – Дорожная карта реализации мероприятий в рамках приоритетного проекта 

«Развитие физико-математической школы» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

Год 

2021 2022 2023 2024 2025 

Задача: Повышение эффективности научно-исследовательской деятельности 

1 Внедрение в образовательный процесс 

ФМШ системы «АСУ-Школа», % 
30 50 10 90 100 

2 Приобретение лабораторного комплекса 

по физике для учебной  практической и 

проектной деятельности, шт. 

1 1 1 1 1 

3 Повышение публикационной активности 

учителей и обучающихся ФМШ, статей 
2 3 5 7 10 

Задача. Повышение качества предоставляемых образовательных услуг 

4 Завершение внедрения Федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования в 

образовательный процесс ФМШ, % 

50 100 100 100 100 

5 Участие в эксперименте по внедрению в 

образовательный процесс ФМШ 

цифровой образовательной платформы 

СберКласс, % 

30 50 70 90 100 

6 Создание системы воспитательной 

работы ФМШ, % 
70 80 90 100 100 

7 Увеличение контингента обучающихся 

по дополнительным 

общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам в 

рамках образовательного проекта 

«Академия абитуриентов» по 

программам повышенного уровня, (кол-

во), чел./программы 

65 75 85 100 110 

Задача: Привлечение одаренной и талантливой молодежи 

8 Актуализация системы выявления, 

развития и поддержки одаренных детей, 

% 

30 50 70 90 100 

9 Разработка дорожной карты и реализация 

цикла мероприятий в рамках 

объявленного годом математики 2023 

года, % 

50 95 100 100 100 

10 Повышение вовлеченности обучающихся 

ФМШ в интеллектуальные мероприятия 

различного уровня, % 

70 75 80 85 90 

11 Развитие общедоступной системы 

дополнительного образования детей в 

рамках образовательного проекта 

«Академия абитуриентов», % 

50 60 70 80 90 
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Таблица 1.10 – Дорожная карта реализации мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие 

Колледжа экономики и сервиса» 

№ 
Наименование  

мероприятия 

Год 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 

Задача: Повышение качества предоставляемых образовательных услуг 

1.  Лицензирование 

ОПОП СПО по 

специальностям:  

     

- 23.02.07 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

- подготовка 

документации. 

- 

лицензировани

е 

специальности 

- - - - 

- 40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

- подготовка 

документации. 

- 

лицензировани

е направления  

- - - - 

2.  Прохождение 

комплексной 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности 

Института по 

специальностям/проф

ессиям СПО: 

     

- программы 

укрупненной группы 

профессий, 

специальностей 

38.00.00 Экономика и 

управление (38.01.03 

Контролер банка, 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям), 

38.02.02 Страховое 

дело (по отраслям)) 

- - - - 

- подготовка 

документаци

и; 

- 

аккредитаци

я 

специальнос

ти 

- программы 

укрупненной группы 

специальностей 

09.00.00 Информатика 

и вычислительная 

техника (09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование) 

- - - - 

- подготовка 

документаци

и; 

- 

аккредитаци

я 

специальнос

ти 
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 - программы 

укрупненной группы 

специальностей 

43.00.00 Сервис и 

туризм (43.02.14 

Гостиничное дело) 

- - - - 

- подготовка 

документаци

и; 

- 

аккредитаци

я 

специальнос

ти 

3.  Модернизация 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями ФГОС, 

с учетом 

профессиональных 

стандартов, 

требований WSR, % 

60 65 68 70 71 

4.  Совершенствование 

организационно-

педагогических 

условий реализации 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов, 

регламентов WSR, % 

30 35 40 45 50 

Задача: Привлечение одаренной и талантливой молодежи 

5.  Доля обучающихся, 

принявших участие в 

конкурсах, 

фестивалях, 

спортивных 

мероприятиях 

городского, 

областного, 

всероссийского 

уровня от общего 

контингента 

обучающихся, % 

 

 

 

 

 

22 23 24 25 26 
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6.  Доля обучающихся, 

принявших участие в 

конкурсах, 

олимпиадах 

профессионального 

мастерства в общей 

численности 

контингента 

обучающихся, % 

7 8 9 10 11 

7.  Доля обучающихся, 

занятых различными 

видами социально-

значимой 

деятельности, % 

30 35 37 40 41 

8.  Доля обучающихся, 

участвующих в работе 

самоуправления, % 

 

25 27 28 30 31 

9.  Доля обучающихся, 

занимающихся в 

спортивных секциях, 

объединениях по 

интересам, % 

38 40 41 42 43 

10.  Доля мероприятий по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию, % 

30 31 32 33 34 

11.  Количество 

мероприятий, 

проведенных с 

участием представи-

телей работодателей, 

мероприятий 

17 18 19 20 21 

12.  Проведение Дней 

открытых дверей 

Института, КЭС для 

обучающихся 9-11 

классов образова-

тельных организаций, 

количество участни-

ков мероприятий 

100 110 120 130 140 

13.  Количество 

реализованных 

профориентационных 

проектов и проектов, 

направленных на 

повышение престижа 

профессий и 

специальностей, 

мероприятий 

13 13 14 15 16 
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14.  Количество учащихся 

школ, принимающих 

участие в 

профориентационных 

мероприятиях, 

мероприятий 

240 250 300 350 360 

Задача: Формирование у выпускников компетенций, наиболее востребованных  

предприятиями-партнерами 

15.  Выполнение в рамках 

проектной 

деятельности 

курсовых и 

выпускных 

квалификационных 

работ, % 

5 7 10 12 14 

16.  Доля работодателей, 

непосредственно 

участвующих в 

образовательном 

процессе от общего 

количества 

преподавателей, % 

 

 

 

25 30 33 35 36 

17.  Доля выпускников, 

трудоустроенных в 

первые три года после 

окончания колледжа в 

общем количестве 

выпускников, % 

45 50 55 60 65 

18.  Проведение экскурсий 

на предприятиях 

профильных 

организаций, 

экскурсий 

1 2 3 4 5 

Задача. Выявление потенциальных организаций стратегических партнеров, наработка опыта 

установления и развития долговременных партнерских взаимоотношений с организациями и 

предприятиями региона 

19.  Количество 

соглашений, 

заключенных с 

социальными 

партнерами, 

соглашений 

- - - - 1 
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