
 
 



 
 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЛАНА РАЗВИТИЯ С УКАЗАНИЯМИ СРОКОВ И ЭТАПОВ ЕГО РАЗВИТИЯ 

 

Основной целью плана развития является ее совершенствование в соответствии с видением, миссией и стратегий Института, направленных 

на формирование передового интеллектуального, креативного и профессионального потенциала общества посредством обучения, исследований, 

инноваций, творчества и внедрения передового международного опыта. 

 

 

 

№ Наименование 

стратегического направления, 

цели и задачи 

Мероприятия по реализации 

стратегического направления 

Ответственные Ожидаемые результаты Период реализации 

     17 18 19 20 21 

Трансформация традиционной модели передачи знаний от учителя к ученику в условиях 

изменившейся парадигмы образования посредством создания инновационной образовательной среды 

«Знания вокруг нас» 

1 Качество реализуемых ООП 

ВПО, на основе 

использования современных 

методов обучения, внедрения 

результатов НИР в 

образовательный процесс, 

создания мотивационно-

организационных условий 

для  

продуктивной 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Проектирование образовательной 

среды для ОП.  

Формирование и реализация 

индивидуальных образовательных 

траекторий обучения.  

Обновление содержания ОП. 

УМС, 

руководитель 

образовательной 

программы, 

заведующие 

кафедрами, 

реализующими 

ООП 

Рациональная  

организация учебного 

процесса, 

повышение его 

эффективности и 

качества обучения 

+ + + + + 

2 Регулярное обновление и 

актуализация ООП ВПО, 

введение новых дисциплин 

(модулей), учебных 

Разработка ФОС.   

Разработка  учебно-методического 

обеспечения дисциплин  

 

УМС, 

заведующие 

кафедрами, 

руководитель 

Современный контент 

ООП, повышающий ее 

конкурентные 

преимущества, 

+ + + + + 



курсов, в том числе 

преподаваемых на 

иностранном языке; 

 

 

 

образовательной 

программы,  

ППС, 

декан ЦИИ 

 обеспечение 

обновляемости 

рабочих   учебных 

планов и программ 

3 Постоянное 

совершенствование 

применяемых в учебном 

процессе образовательных 

технологий 

Внедрение 

инновационных 

технологий 

образования  

+ + + + + 

4 Уровень организации 

основных и вспомогательных 

процессов ИИП; 

Разработка технических 

регламентов, облегчающих 

организацию процессов 

декан 

ЦИИ 

Организационное 

обеспечение 

деятельности 

+ + + + + 

5 Участие обучающихся в 

процедурах оценки качества 

образовательной услуги; 

Ежегодное анкетирование: 

бывших выпускников, студентов 

последних курсов, прошедших 

производственную практику. 

заведующие 

кафедрами, 

руководитель 

образовательной 

программы,  

ППС 

Увеличение 

выпускников с 

положительными 

отзывами о 

качестве  

подготовки 

специалистов 

+ + + + + 

Создание комплекса инфокоммуникационной системы образовательного процесса; 

6 Современное материально-

техническое и 

информационное 

обеспечение учебного 

процесса; 

Формирование плана развития 

инфраструктуры и материально- 

технической базы института  для 

практической  реализации 

различных аспектов программы, в 

том числе:     

заведующие 

кафедрами, 

руководитель 

образовательной 

программы,  

ППС, 

декан ЦИИ 

Улучшение 

материально-  

технической базы 

лабораторий и 

структурных  

подразделений  

+ + + + + 

расширение аудиторного  фонда 

для проведения образовательной 

деятельности    

  

заведующие 

кафедрами, 

замдиректора по 

ФХД 



Проведение мероприятий по 

формированию современной 

учебно-лабораторной базы:  

создание ИТ-инфраструктуры; 

обновление программного 

обеспечения учебного процесса;  

обновление компьютерного парка; 

приобретение оборудования.  

Директор  ЦКТ, Эффективное 

использование 

информационно 

коммуникационных 

технологий 

образовательном 

процессе 

     

Подготовка, переподготовка и привлечение кадров, ориентированных  

на создание инфокоммуникационной образовательной среды  

«Знания вокруг нас» 

7 Качественный состав 

профессорско- 

преподавательского состава 

ИИП 

Обновление кадрового состава 

ППС   на основе 

преемственности: привлечение к 

преподавательской  и научной 

деятельности наиболее 

компетентных выпускников вузов, 

а также специалистов-практиков 

Заведующие 

кафедрами, 

руководитель 

образовательной 

программы 

Повышение  

профессиональной 

подготовки ППС 

 

+ + + + + 

Разработка и утверждение плана 

повышения квалификации ППС, в 

т.ч. в области 

инфокоммуникационных 

технологий, современной 

педагогики и в профессиональной 

сфере 

8 привлечение иностранных 

преподавателей к 

образовательному процессу; 

Формирование базы вузов-

партнеров из числа  ведущих в 

области дизайна с целью 

направления  сотрудников на 

стажировку, а также 

введения 

Заведующие 

кафедрами, 

декан 

ЦИИ 

Увеличение 

ППС с зарубежной 

стажировкой 

 

 

+ + + + + 



дистанционного обучения ППС и 

сотрудников вуза. 

Привлечение зарубежных ученых 

для чтения курсов и организации 

совместных исследовательских и 

творческих проектов  

9 привлечение ведущих 

специалистов, 

профессионалов к 

образовательному процессу; 

Формирование базы 

компаний-партнеров из числа  

ведущих в области дизайна 

интерьера с целью привлечения их 

сотрудников к образовательному 

процессу 

Заведующие 

кафедрами 

 

Увеличение доли ППС-

практиков  

+ + + + + 

          

Активное влияние института на формирование высокого уровня профессиональной подготовки в 

новых для республики направлениях на основе полного использования интеллектуального потенциала 

своих сотрудников и высокого уровня качества выпускаемых специалистов. 

10 Наличие системы 

постоянного взаимодействия 

с потребителями ОП ИИП 

Формирование базы 

компаний-партнеров из числа  

ведущих в 

области дизайна интерьера с 

целью привлечения их  

сотрудников к образовательному 

процессу, заключение договоров 

Заведующие 

кафедрами 

Увеличение доли 

работодателей с 

положительными 

отзывами о 

качестве  

подготовки  

специалистов  

 

Увеличение 

выпускников 

положительными 

отзывами 

качестве 

подготовки 

специалистов 

+ + + + + 

11 Удовлетворенность всех 

заинтересованных сторон 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

 

 

 

 

Периодическое анкетирование 

заинтересованных  сторон  

заведующие 

кафедрами, 

руководитель 

образовательной 

программы,  

ППС 

+ + + + + 

12 Участие ИИП в 

национальных и  

Участие в НААР и др. рейтингах 

 

заведующие 

 

Позиция в рейтинге + + + + + 



 


