Повышение эффективности управления вузом
Оптимизация структурных подразделений и рациональное расходование средств
на их содержание
Совершенствование системы мониторинга деятельности вуза
Обеспечение информационной открытости деятельности вуза
Совершенствование маркетинговых подходов к управлению
Совершенствование документационного обеспечения управления вузом

Эффективная реализация финансовой политики, расширение источников
финансирования

Повышение востребованности ОП вуза
Создание гибкой системы реструктурирования направлений подготовки (профилей) и
специальностей
Повышение интернационализация образовательных программ
Развитие системы независимой оценки качества образования: рейтинг ОПОП/ ППССЗ
Обеспечение контрольных и плановых цифр приема в вуз при сохранении качества
приема
Повышение эффективности приема на программы подготовки кадров высшей
квалификации

Развитие форм взаимодействия с работодателями
Создание необходимых условий для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ
Обеспечение непрерывности образования: СПО-ВО-ДПО

Формирование современного научно-методического и ресурсного обеспечение
образовательных программ и повышение качества образования
Создание контента учебно-методического обеспечения нового поколения
Расширение практики использования современных образовательных технологий
Внедрение в образовательный процесс ФГОС ВО
Повышение качества образования и результатов обучения на всех уровнях образования
Создание электронной полноценной базы данных достижений обучающихся
Создание студенческих спортивных клубов и секций
Развитие деятельности базовых кафедр института
Гармонизация образовательных программ вуза с профессиональными стандартами

Развитие волонтерского и добровольческого движения

Создание условий для обеспечения роста объемов фундаментальных и
прикладных научных исследований на основе более полного использования
научного потенциала
Активизация участия НПР и студентов в НИР
Коммерциализация научно-практических разработок
Развитие инновационных проектов с бизнес-партнерами
Развитие грантовой поддержки НИР
Повышение публикационной активности в изданиях WoS, Scopus, ERIH, Google
Scholar
Повышение результативности студенческой науки и научных дискуссионных
клубов

Развитие системы социального консультирования, экспертно-аналитической
деятельности
Проведение конкурентоспособных научных исследований

Повышение качества дополнительного профессионального образования
в соответствии с требованиями развития региона
Обеспечение инновационного характера ДПО за счет обновления
содержания и технологий образовательного процесса
Создание и реализация программ для подготовки специалистов,
стратегически необходимых в развитии экономики региона

Усиление позиций института в реализации ДПО
среди ведущих вузов Кузбасса

Совершенствование механизмов участия потребителей дополнительных
образовательных услуг, работодателей в контроле и оценке качества программ
дополнительного профессионального образования

Совершенствование системы гарантий качества НПР
Привлечение действующих руководителей и специалистов
профильных организаций к учебному процессу
Развитие профессиональных компетенций преподавателей и сотрудников
Реализация механизмов «эффективных контрактов»
Проведение аттестации работников института, занимающих должности
руководителей, специалистов и служащих, в том числе оценка требованиям
профессиональных стандартов
Формирование системы рейтинговой оценки
эффективности деятельности персонала

Создание и развитие интеллектуального научно-образовательного
информационного пространства
Создание единой информационной образовательной среды
Развитие виртуального читального зала института
Развитие системы электронных библиотек
Актуализация электронного банка рабочих программ по реализуемым
ОПОП/ППССЗ
Создание электронного банка профессиограмм, описание профессий и
обеспечение свободного доступа учащихся и студентов к информационным
профориентационным ресурсам
Модернизация материально-технической базы Института
Поэтапное внедрение системы «Электронный университет»

