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Паспорт Программы 

Наименование 

Программы 

Программа развития филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уфимский государственный авиационный технический университет» в г.Ишимбае 

(Филиал ФГБОУ ВО «УГАТУ» в г. Ишимбае) на 2020-2022гг. 

Наименование 

образовательной 

организации 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уфимский 

государственный авиационный технический университет» в г. Ишимбае 

Наименование 

учредителя 

образовательной 

организации  

Учредителем и собственником имущества Университета является Российская Федерация. 

Функции и полномочия учредителя Университета от имени Российской Федерации 

осуществляет Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. 

Функции и полномочия собственника имущества, переданного Университету, осуществляют 

Министерство и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, и в соответствии с настоящим уставом. 
 

Основание для 

разработки 

Программы 

-Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы; 

-Государственная программа Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013 - 2020 годы (утверждена 20. 

12. 2012, № 2433-р); 

-Приоритетные направления развития науки, технологий и техники в РФ (утверждены Указом Президента РФ № 899, от 

7 июля 2011); 

-План развития ФГБОУ ВО Уфимский государственный авиационный технический университет на 2019- 2020 гг. 

Программа развития ФГБОУ ВО Уфимский государственный авиационный технический университет на 2017- 2021 гг. 

Цель Программы Повышение эффективности деятельности филиала и создание на базе филиала универсального инновационного 

образовательного кластера как центра непрерывного инженерно-технического образования для особой экономической 

зоны «Алга» 

Задачи Программы 1. Повышение показателей мониторинга эффективности деятельности высших учебных заведений; 

2. Повышение качества услуг профессиональной подготовки и дополнительного образования в соответствии с 

требованиями по развитию экономики Российской Федерации и Республики Башкортостан; 

3. Укрепление кадрового потенциала филиала путем совершенствования подготовки и привлечения научно-

педагогических кадров, непрерывного улучшения условий работы персонала, оптимизации системы мотивации труда 

работников. 

4. Расширение объемов участия филиала в реализации федеральных и региональных научно-исследовательских и 

образовательных проектов. 
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Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет» в г. Ишимбае образован в 1982 году для 

обеспечения инженерно-техническими кадрами предприятий региона и, в первую очередь, Ишимбайского завода транспортного 

машиностроения, ныне АО «МК Витязь». За тридцать семь лет филиалом подготовлено свыше двух тысяч специалистов по основным 

направлениям машиностроительного профиля. Сейчас это один из старейших филиалов УГАТУ, в котором обучается 504 студента. Из них 108 

студентов дневного отделения, в том числе 61 студент получают среднее профессиональное образование. На бюджетной основе обучается 41 

студент. 

Филиал располагает учебно-лабораторным корпусом общей площадью около 1700 кв. м., на правах безвозмездной аренды в организации 

учебной деятельности используется актовый и спортивный залы, стадион. Учебный процесс обеспечивают 3 кафедры, на которых работают 35 

преподавателей, из которых 4 доктора наук, 16 кандидатов наук. К занятиям и оценке знаний студентов кроме высококвалифицированных 

преподавателей филиала привлекаются ведущие специалисты промышленных предприятий южного региона Республики Башкортостан – 

признанные в стране ученые и инженеры, заслуженные деятели науки. 

Научно-образовательный потенциал Ишимбайского филиала УГАТУ сохраняется и поддерживается благодаря тесной интеграции с 

производством. На базе ведущего предприятия города АО «МК Витязь» создана базовая кафедра «Наземных транспортных систем и 

комплексов». Это делает возможным обучение студентов непосредственно на производстве, а также позволяет им проходить производственную 

практику на предприятии. После окончания обучения выпускники успешно трудоустраиваются на ведущие предприятия региона. 

Основными партнерами филиала являются: Администрация муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан, 

АО «МК «Витязь», АО «Инман» (Концерн Palfinger), ООО «Идель Нефтемаш», ООО «Ишимбайский станкоремонтный завод», ОАО НПО 

«Станкостроение», ООО «Ново-салаватская ТЭЦ», ООО «Стерлитамакская ТЭЦ», ООО «Уфагидромаш», ОАО «Салаватнефтемаш», АО 

«Салаватнефтехимремстрой», ООО «Урал - ТСП», Салаватское отделение Сбербанка России, Налоговая инспекция № 25 по Республике 

Башкортостан. 

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности от 08.06.2016г. серия 90П01 № 0033956 в филиале ведется 

обучение по специальностям: 

Бакалавриат:  

15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» 

15.03.04 «Автоматизация производственных процессов и производств» 

13.03.03 «Энергетическое машиностроение» 

13.03.01 «Теплотехника и теплоэнергетика» 

09.03.03 «Прикладная информатика» 

Среднее профессиональное образование: 

15.02.07 «Автоматизация производственных процессов и производств»  

Спектр направлений подготовки и специальностей, по которым филиал прошел процедуру аккредитации, в значительной степени 

соответствует потребностям региона в квалифицированных специалистах.  

Современные требования рынка труда к кадрам филиалом обеспечиваются за счет создания и успешного ведения работ по 

дополнительному образованию, осуществления профессиональной переподготовки и повышения квалификации студентов и инженерно-

технических работников предприятий города и республики. Сегодня в филиале УГАТУ реализуются более 15 программ переподготовки и 
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повышения квалификации. В Ишимбайском филиале созданы необходимые условия для раскрытия и развития творческих способностей 

студентов. Особое внимание уделяется их патриотическому воспитанию и занятиям спортом. 

Целевые показатели эффективности филиала по высшему образованию 

 

 

Направление 

деятельности 

Показатель (индикатор), Пороговое 

значение 

показателя 

Фактические значения 

показателей мониторинга  

Планируемые значения показателей 

мониторинга  

2019 2020 2021 

 

2022 2023 

Образовательная 

деятельность 

Средний балл ЕГЭ 

студентов, принятых на 

1 курс, балл 

60 55,3 54,9 60 61 62 

Научно- 

исследовательская 

деятельность 

Объем научно-

исследовательских 

работ на одного 

сотрудника ППС, тыс. 

руб. 

51,28 97,6 60,7 60 61 62 

Финансово- 

экономическая 

деятельность 

Объем финансовых 

поступлений, 

приходящихся на 

одного сотрудника 

ППС, тыс. руб 

1327,57 2641,45 2701,56 3113,54 2571,65 2983,84 

Заработная плата 

ППС 

Соотношение выплат 

штатному ППС 

относительно средней 

заработной платы по 

региону, % 

Показате

ль не 

оценивал

ся 

226,51 215,7 207 208 210 

Приведенный 

контингент 

человек 220 93,8 80 

 

163 238 240 

Дополнительный 

показатель 

Количество 

сотрудников с ученой 

степенью на каждые сто 

студентов 

2,78 2,15 2,85 2,8 2,81 2,82 
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Целевые показатели эффективности филиала по подготовке среднего профессионального образования 

 

 

 

 

Показатель мониторинга 

Фактические 

значения 

показателей 

Планируемые значения 

показателей 

2019 2020 2021 2022 2023 

Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования – программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и программам подготовки специалистов 

среднего звена, студентов 

48 61 96 103 118 

Средний балл аттестата об основном/среднем общем образовании и результатов 

отбора студентов, принятых на обучение по очной форме по образовательным 

программам среднего профессионального образования, баллы 

4,07 4,05 4,06 4,07 4,1 

Удельный вес численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования по приоритетным профессиям и 

специальностям в общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, % 

0 0 0 50 63 

Удельный вес численности работников, имеющих сертификат эксперта WorldSkills, в 

общей численности работников образовательной организации,% 

0 0 8 15 15 

Численность выпускников, обучающихся по образовательным программам СПО, 

получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам ГИА, % 
0 - - 65 70 

Удельный вес численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования по очной форме обучения 

0 0 26,3 50,1 63,56 
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Мероприятия по развитию филиала в 2020-2023 гг. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ Наименование мероприятия Результат 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Факти 

ческие 

значения 

Планируемые 

значения ключевого 

показателя по годам 

Ответственный 

исполнитель 

2020 год 2021 2022 2023 

Показатель: Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме, баллы 

1 Профориентационная работа  

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

привлекательно

сти и 

узнаваемости 

филиала как 

образовательно

го учреждения 

высшего 

образования 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Формирование группы по 

агитационной деятельности в школах 

городов Ишимбай, Салават, 

Стерлитамак и близлежащих районов 

южного региона из числа ППС и 

студентов 

До 30.09 

ежегодно 

Зам. дир. по УР 
Зав каф. ТиТМ 

Зав. каф. ГиЕНД 

1.2 Агитационные мероприятия по 

школам гг. Ишимбай, Салават и 

близлежащих районов южного 

региона 

До 31.05 

ежегодно 

Зав каф. ТиТМ 

Зав. каф. ГиЕНД 

Педагог-

организатор 

1.3 Обеспечение участия на различных 

мероприятиях, проводимых 

филиалом, ведущих специалистов и 

руководителей предприятий 

Постоянно Директор филиала 

1.4 Проведение и участие  в 

образовательных олимпиадах и 

форумах 

Постоянно Зав. кафедрой 

ГиЕНД, Зав. 

кафедрой ТиТМ 

1.5 Развитие сотрудничества с ООУ 

СОШ № 11, 16, 2, 3 по организации 

инженерных классов 

Постоянно Зам. дир. по УР, 

ППС 
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1.6 Заключение соглашений по развитию 

сотрудничества с учреждениями 

основного и дополнительного 

образования в сфере внедрения 

инновационных методов обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

привлекательно

сти и 

узнаваемости 

филиала как 

образовательно

го учреждения 

высшего 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. дир. по УР, 

ППС 

1.7 Организация и проведение 

анкетирования «Моя будущая 

профессия» в ООУ и учреждениях 

СПО в гг. Ишимбае, Салавате и 

ближайших районов. 

До 31.05 

ежегодно 
Зам. дир. по УР 
Зав каф. ТиТМ 

Зав. каф. ГиЕНД 

1.8 Организация экскурсий для 

школьников города и района в 

филиал 

До 31.05 

ежегодно 
Педагог-

организатор 

1.9 Формирование базы данных 

выпускников колледжей в гг. 

Ишимбай (Ишимбайский нефтяной 

колледж, Ишимбайский 
профессиональный колледж), г. 

Салават (Салаватский 

индустриальный колледж, 

Салаватский колледж образования и 

профессиональных технологий), г. 

Стерлитамак (Стерлитамакский 

политехнический колледж) и 

ближайших районов 

До 31.05 

ежегодно 

Зам. дир. по УР 

 

1.10 Проведение конкурсов проектов по 

3D моделированию, по 

робототехнике и информационным 

технологиям и т.п. для школьников, 

инженерных классов и студентов 

филиала 

Постоянно Зам. дир. по УР 
Зав каф. ТиТМ 

Зав. каф. ГиЕНД 

1.11 Проведение мероприятия «День 

открытых дверей» для школьников и 

родителей с привлечением 

социальных партнеров-

работодателей 

До 31.03 

ежегодно 

Зав каф. ТиТМ 

Зав. каф. ГиЕНД 

Некрасова М.Ю. 
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1.12 Организация кружков, 

ориентированных на поиск и работу 

с одаренными детьми в школах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

привлекательно

сти и 

узнаваемости 

филиала как 

образовательно

го учреждения 

высшего 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 30.09 

ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62 

Зам. дир. по УР 
Зав каф. ТиТМ 

Зав. каф. ГиЕНД 

1.13 Разработка мероприятий по 

открытию направления 38.03.01 

«Экономика» 

До 31.03.2021  Зам. дир. по УР 

Зав. каф. ГиЕНД 

2 Обеспечение качества реализуемых 

образовательных программ 

  

2.1 Повышение квалификации НПР 

филиала 

Постоянно Зам. дир. по УР 
Зав каф. ТиТМ 

Зав. каф. ГиЕНД 

Глав. бухгалтер 

2.2 Привлечение молодых ученых в 

качестве штатных ППС 

Постоянно Зам. дир. по УР 

2.3 Участие в научно практических 

конференциях 

Постоянно Зам. дир. по УР 
Зав каф. ТиТМ 

Зав. каф. ГиЕНД 

2.4 Разработка и издание учебно-

методических пособий 

Постоянно Зав каф. ТиТМ 

Зав. каф. ГиЕНД 

2.5 Внедрение результатов научной 

деятельности в учебный процесс 

Постоянно Зав каф. ТиТМ 

Зав. каф. ГиЕНД 

Показатель мониторинга: «Доля 

слушателей из сторонних организаций в 

общей численности слушателей, 

прошедших обучение в образовательной 

организации  по программам ДПО», % 
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1 Внесение изменений в 

организационную структуру 

филиала 

  

1.1 Создание центра непрерывного, 

дополнительного образования. 

31.12.20 Отдел кадров 

Зам. дир. по УР 

Зав. каф. ГиЕНД 

1.2 Создание центра «Технопарк» для 

коллективного пользования в рамках 

договоренностей с 

образовательными организациями 

31.12.22 Отдел кадров 

Зам. дир. по УР 

Зав. каф. ТиТМ 
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2 Повышение качества реализации 

программ дополнительного 

образования 

 

 

Повышение 

привлекательно

сти и 

узнаваемости 

филиала как 

образовательно

го учреждения 

высшего 

образования 

 

  

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

20 

 

2.1 Разработка программ по 

дополнительному образованию 

разного уровня и направления  

Постоянно Зам. дир. по УР 

Зав каф. ТиТМ 

Зав. каф. ГиЕНД 

2.2 Активизация работы по 

продвижению программ 

дополнительного образования в 

городе 

Постоянно Зам. дир. по УР 

Зав каф. ТиТМ 

Зав. каф. ГиЕНД 

 

 

 

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Ед. изм. Показатель 

фактический  

Показатели по годам 

планируемые 

2020 2021 2022 2023 

Число публикаций НПР филиала, индексируемых в информационно-аналитических системах 

научного цитирования Web of Science, Scopus в расчете на 100 НПР 

20 25 29 30 

Число публикаций НПР филиала, индексируемых в информационно-аналитических системах 

научного цитирования РИНЦ в расчете на 100 НПР 

126,66 127 128 129 

1 Проведение научно-практической конференции 

филиала «Наукоемкие технологии в 

машиностроении» 

Зам. дир. по УР 

Зав. каф. ГиЕНД 

Зав. каф.  ТиТМ 

Педагог-организатор 

Количество 

конференций 

- 1 1 1 

2 Проведение студенческой научно-практической 

конференции филиала «Молодежные инновации в 

машиностроении» 

Зам. дир. по УР 

Зав. каф. ГиЕНД 

Зав. каф.  ТиТМ 

Педагог-организатор 

Количество 

конференций 
1 1 1 1 

Число цитирований публикаций НПР филиала, индексируемых в информационно-аналитических 

системах научного цитирования Web of Science, Scopus и РИНЦ в расчете на 100 НПР 

46,66 47 48 50 

Число цитирований публикаций НПР филиала, индексируемых в информационно-аналитических 

системах научного цитирования РИНЦ в расчете на 100 НПР 

206,66 210 211 212 
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1 Сотрудничество с кафедрами головного ВУЗа при 

выполнении научных работ 
Зам. дир. по УР 
Зав. кафедрами 

Количество тем 1 1 2 2 

Объем научно-исследовательских работ на одного сотрудника ППС, тыс. руб 54,9 60 61 62 

Общий объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР), 

тыс. руб 

850 960 1040 1120 

Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации, % 2,79 2,80 2,85 2,90 

Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в 

общих доходах образовательной организации от НИОКР, % 

100 100 100 100 

Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного НПР, тыс. руб 

54,9 60 61 62 

Количество полученных грантов за отчетный год в расчете на 100 НПР 0 5,95 11,3 11,3 

1 Подача заявок на грантовую поддержку научной 

деятельности 
Зав. каф. ГиЕНД 

Зав. каф.  ТиТМ 

Количество заявок 2 2 3 3 

2 Заключение договоров на выполнение НИОКР с 

промышленными предприятиями до выполнения 

уровня целевого показателя мониторинга 

Директор филиала, 

ППС 

Тыс. руб. на одного 

ППС 

60,7 60 61 62 

Удельный вес научно-педагогических работников, защитивших кандидатские и докторские 

диссертации за отчетный период в общей численности НПР,% 

5,8 5,8 - 5,8 

Удельный вес численности НПР без ученой степени – до 30 лет, кандидатов наук – до 35 лет, 

докторов наук – до 40 лет, в общей численности НПР 

19,2 20 20 20 

1 Подготовка и защита диссертационных работ 

преподавательского состава 

Зам. дир. по УР 

Зав. кафедрами 

Количество 

диссертаций 
1 1 - 1 

 

МОЛОДЕЖНАЯ СРЕДА 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Ед. изм. Показатель по годам 

2021 2022 2023 

Гражданское - патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей 

среди молодежи 

1 
Проведение комплекса мероприятий, посвященных 

празднованию победы в Великой Отечественной войне 
Зам. дир. по УР 

Педагог-организатор 

Количество мероприятий 5 5 5 
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2 Участие студентов в благотворительных акциях, 

общественной жизни филиала, города, района, 

экологических акциях, КВН движении, молодежных 

форумах, в том числе: «Соберись в 1 класс!», «Дед Мороз 

в Детском доме»; экологических акциях «Чистый берег», 

«Чистый город», «Наркотикам – нет!», «Праздник 

Первокурсника», «Новый год», «8 Марта», «Татьянин 

День», «Праздник труда». 

Зам. дир. по УР 

Педагог-организатор 

Кафедры ГиЕНД 
Кафедры ТиТМ 

Количество мероприятий 11 12 14 

3 Организация экскурсий для студентов на промышленные 

предприятия южного региона: 
АО МК «Витязь», АО «Инман», ООО НПО 

«Станкостроение», АО «Салаватнефтемаш», ООО 

«Идель-Нефтемаш», ООО «ИСРЗ» 

Зам. дир. по УР 

Педагог-организатор 

Кафедры ГиЕНД 
Кафедры ТиТМ 

Количество экскурсий 

для каждой группы 
2 2 2 

7 Организация встреч с сотрудниками правоохранительных 

органов, сотрудниками здравоохранения, 

представителями духовенства 

Зам. дир. по УР 

Педагог-организатор 

Кафедры ГиЕНД 
Кафедры ТиТМ 

Встреч по каждому 

направлению 
3 3 3 

8 Проведение встреч с представителями политических 

партий, общественных организаций города «Воин», 

«Союз предпринимателей» и др. 

Зам. дир. по УР 

Педагог-организатор 

Кафедры ГиЕНД 
Кафедры ТиТМ 

Количество встреч 2 2 2 

9 Участие в мероприятиях военно-патриотического 

характера, организованных муниципальным районом 

Ишимбайский район 

Зам. дир. по УР 

Педагог-организатор 

Кафедры ГиЕНД 
Кафедры ТиТМ 

Количество мероприятий 10 10  10 

10 Проведение спартакиад по физкультуре для студентов, 

преподавателей и сотрудников 
ППС, 
Педагог-организатор 

Количество мероприятий 2 2 2 

11 Участие в районных мероприятиях, организованных 

муниципальным районом Ишимбайский район по плану 

ППС, 
Педагог-организатор 

Количество мероприятий 10 10 10 

12 Организация участия ППС и студентов в сдаче норм 

всероссийского комплекса ГТО 
ППС, 
Педагог-организатор 

Количество сдавших 20 20 20 

Формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи 
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4 Создание Студенческого совета и поддержка 

студенческих инициатив и проектов 
Зам. дир. по УР 
Педагог-организатор 

Количество советов 1   

5 Создание медиацентра Директор филиала 

Зам. дир. по УР 

Педагог-организатор 

Количество открытых 

медиацентров 
1   

6 Формирование и поддержка волонтерского движения 

студентов 
Педагог-организатор Количество участников 15 20 25 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Ед. изм. Показатель по годам 

2021 2022 2023 

Совершенствование информационных технологий применяемых в деятельности филиала 

1 Приведение стиля и дизайна сайта филиала в 

соответствие со стилем и дизайном головного 

ВУЗа 

Зам. дир  по УР. Новый дизайн 

официального сайта 
1   

 

 

КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Ед. изм. Показатель по годам 

2021 2022 2023 

Техническое обеспечение вопросов безопасности 

1 Приобретение и установка дополнительных камер 

видеонаблюдения  

Зам. дир. по АХЧ Количество камер 6   

2 Приобретение и установка металлодетектора Зам. дир. по АХЧ Количество 

металлодетекторов 
1   
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Ед. изм. Показатель по годам 

2021 2022 2023 

Совершенствование структуры филиала, условий для участников (субъектов) образовательного процесса, в т .ч. создание доступной среды 

для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

1 Оформление заявки на передачу в безвозмездное пользование 

коечного фонда в общежитии ИПК в количестве 50 мест 

Директор филиала 

Зам. дир. по АХЧ 

Количество заявок 1   

2 Открытие кружков технического творчества для студентов Зам. дир. УР 
Зав. кафедрами 

Количество открытых 

кружков 
1 1 1 

3 Создание Ученого совета филиала Зам. дир. УР Создание совета 1   

4 Проведение мер выполнению условий лицензирования Зам. дир. по АХЧ 

Зам дир. по УР 

Количество мер по 

выполнению 
1 1  

Обеспечение социально-психологической поддержки студентов 

1 Мероприятия по обеспечению психологической поддержки 

студентов и работников филиала, в том числе по 

профилактике социально нежелательных явлений 

Социальный педагог, 

СПО 

Количество мероприятий 3 3 3 

2 Мероприятия по адаптации первокурсников и иногородних 

студентов с целью вхождения в университетскую среду 

Зам. дир. по УР, 

Кураторы 

Начальник УЧ 

Количество мероприятий 3 3 3 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ ФИЛИАЛА В МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Ед. изм. Показатель по годам 

2021 2022 2023 

Укрепление имиджа филиала и его популяризация как высшего образовательного учреждения среди населения города и района 

1 Повышение интерактивности официальных 

страниц в социальных сетях 

Зам. дир. по УР Количество подписчиков 

на страницы филиала 
500 1000 1500 

2 Освещение деятельности филиала в СМИ 

(статьи, интервью, новости) 

Кафедра ГиЕНД 

Педагог-организатор 

Количество новостей Не менее 10 

статей, 2 показов 

на телевидении, 

500 релизов в 

социальных сетях 

Не менее 10 

статей, 2 показов 

на телевидении, 

500 релизов в 

социальных сетях 

Не менее 10 

статей, 2 показов 

на телевидении, 

500 релизов в 

социальных сетях 
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ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Ед. изм. Показатель по годам 

2021 2022 2023 

Показатель мониторинга: «Общая площадь зданий (помещений) (учебно-лабораторных, 

предназначенных для научно-исследовательских подразделений, общежитий, крытых спортивных 

сооружений)» 

3046 4000 4000 

1 Проведение текущего ремонта передаваемых 

комнат общежития ИПК 
Зам.дир. по АХЧ 

Количество комнат 5 7  

2 Заключение договоров об аренде с  ООУ СОШ № 

11 

Зам.дир. по АХЧ Подписанный договор 1   

3 Ввод в эксплуатацию арочного склада и 

реконструкция под учебно-лабораторный корпус  

Зам.дир. по АХЧ Квадратные метры 500   

4 Оформление заявки в ФСЦП на получение 

финансирования проектных работ по 

строительству пристроя  к имеющемуся корпусу 

Зам.дир. по АХЧ 

Гл. бухгалтер 

Заявка на финансирование  1  

5 Подготовка ПСД и проведение ремонтных работ 

под санузел для людей с ОВЗ 
Зам.дир. по АХЧ 

Проектно-сметная 

документация 
1   

Показатель мониторинга: «Количество персональных компьютеров в расчете на одного студента»; 

«Удельный вес стоимости машин и оборудования в общей стоимости машин и оборудования (не 

старше 5 лет)»,% 

6,01 8 10 

1 Увеличение количества учебных аудиторий 

филиала, оснащенных мультимедийным 

оборудованием 

Зам. дир. по УР 

Зам. дир.АХР 

Доля аудиторий, 

оснащенных средствами 

мультимедиа, % 

40 50 60 

2 Оснащение оборудованием и современной 

техникой, открытие лабораторий 

Зам. дир. УР 
Зав. кафедрами 

Количество открытых 

лабораторий в год 
1 1 1 
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ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Ед. изм. Показатель по годам 

2021 2022 2023 

Показатель мониторинга: «Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного НПР», тыс. руб. 

2220,61 1526,97 1643,67 

Анализ и планирование финансово-хозяйственной деятельности филиала 

1 Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной 

деятельности филиала по видам затрат и источникам 

финансирования 

 

Гл. бухгалтер  Количество отчетов 4 4 4 

2 Формирование плана доходов по источникам 

финансирования и видам деятельности филиала 

(образовательная, научная, прочая) 

Гл. бухгалтер Количество планов 4 4 4 

3 Формирование плана расходов по основным статьям 

затрат (заработная плата, коммунальные услуги, 

содержание имущества, стипендия и т.п.) 

Гл. бухгалтер Количество планов 4 4 4 

4 Формирование бюджетов по направлениям плана 

мероприятий по развитию филиала (образовательная 

деятельность, научная деятельность, 

информационные технологии, комплексная 

безопасность, инженерно-техническое обеспечение, 

хозяйственная деятельность, социальная работа, 

молодежная среда) 

Гл. бухгалтер Количество направлений 8 8 8 

5 Формирование плана финансово-хозяйственной 

деятельности 

Гл. бухгалтер План ФХД  1 1 1 

Контроль и исполнение плана ФХД 

1 Контроль за исполнением показателей бюджетов по 

направлениям плана мероприятий по развитию 

филиала 

Гл. бухгалтер Отчет об исполнении 

плана ФХД 
4 4 4 

2 Внесение дополнений и изменений в план ФХД Гл. бухгалтер Количество дополнений 4 4 4 

3 Создание попечительского совета филиала Гл. бухгалтер Количество советов  1  
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КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОНИТОРИНГА ПО ПРОГРАММАМ СПО 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Ед. изм. Показатель по годам 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММАМ СПО 

Показатель: «Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования – программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

программам подготовки специалистов среднего звена», студентов 

96 103 118 

Средний балл аттестата об основном/среднем общем образовании и результатов отбора студентов, 

принятых на обучение по очной форме по образовательным программам среднего профессионального 

образования, баллы 

4,06 4,07 4,1 

1 Выполнение агитационной деятельности по 

привлечению абитуриентов в отделение СПО 

совместно с агитационной деятельностью филиала 

Зам. дир. по УР 

Педагог организатор 

Выполнение всех работ по перечню мероприятий ВО 

Удельный вес численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования по приоритетным профессиям и специальностям в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, % 

0 0 42,4 

1 Лицензирование специальностей по ТОП-50: 

15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по 

отраслям)», 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» 

Зам. директора по УР 

Методист СПО 

Количество программ по 

приоритетным 

профессиям  

0 2 2 

Численность обучающихся, принявших участие в региональных чемпионатах «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia), студ. 

1 1 2 

1 Создание технического объекта совместно со 

студентами для участия в региональных 

чемпионатах «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Зам. директора по УР 

Методист СПО 

Количество участников 1 1 1 

2 Подготовка студентов в соответствии с 

программой направления для участия в 

региональных чемпионатах «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Зам. директора по УР 

Зав.каф ГиЕНД 

Методист СПО 

Количество 

подготовленных 
0 0 1 

Численность обучающихся, принявших участие в региональных этапах Всероссийских олимпиад 

профессионального мастерства, студ. 
0 1 2 
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1 Подготовка студентов для участия в региональных 

этапах Всероссийских олимпиад 

профессионального мастерства 

Зам. директора по УР 

Методист СПО 

Количество участников 0 1 2 

Численность обучающихся, принявших участие в олимпиадах и конкурсах из Перечня Министерства 

просвещения РФ и Министерства образования РБ, студ. 

1 1 2 

1 Подготовка студентов для участия в олимпиадах и 

конкурсах из Перечня Министерства просвещения 

РФ и Министерства образования РБ 

Зам. директора по УР 

Методист СПО 

Количество участников 1 1 2 

Численность выпускников, обучающихся по образовательным программа СПО, получивших оценки 

«хорошо» и «отлично» по результатам ГИА, % 

75 80 85 

1 Обеспечение участия специалистов из 

производства для повышения уровня подготовки 

выпускных работ 

Зам. директора по УР 

Методист СПО 

Количество участников 1 1 2 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОГРАММАМ СПО 

Удельный вес численности штатных преподавателей и мастеров производственного обучения с 

опытом работы на предприятиях и в организациях не менее 5 лет со сроком давности не более 3 лет в 

общей численности штатных преподавателей и мастеров производственного обучения, % 

8 16 16 

1 Привлечение ведущих специалистов предприятий 

в учебный процесс 

Зам. директора по УР 

Методист СПО 

Количество 

привлеченных 
0 1 1 

Удельный вес численности штатных руководителей и педагогических работников образовательной 

организации, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам по вопросам 

подготовки кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и 

специальностям, требующим среднего профессионального образования, в общей численности штатных 

руководителей и педагогических работников образовательной организации, % 

0 50 63 

1 Обучение по программе «Эксперта по 

демонстрационным экзаменам WorldSkills Russia» 

Зам. директора по УР 

Методист СПО 

Количество обученных 1 1 1 

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Удельный вес численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования по очной форме обучения, получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования по очной форме обучения, % 

26,3 50,1 63,56 
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1 Анализ рынка образовательных услуг в области 

СПО 

Зам. директора по УР 

Методист СПО 

План мероприятий и 

отчет по анализу 
1 1 1 

Удельный вес численности штатных преподавателей и мастеров производственного обучения 

образовательной организации, прошедших программы повышения квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки за предыдущий учебный год по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности штатных преподавателей и мастеров производственного обучения 

образовательной организации, % 

8 8 8 

1 Обучение ППС Зам. директора по УР 

Методист СПО 

Социальный педагог 

Количество обученных 1 0 0 

 


