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План работы ИПТТиПК СГУПС на 2019 год
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ЙЁроприятия

Сроки
исполнения
2

1

3

Стратегическое управление деятельностью ИПТТиПК

1.
1.1

1.2.

Ответственныелица

Работа Совета ШТТТИПК
Заключение договоров и согласование цен с основными
заказчиками

нении
4

Директор ИПТТиПК
В течение

Директор ИПТТиПК

года
Январь—

март

1.3.

Утвердить цены на 2019г. и разместить приказы на сайте

Январьфевраль

1.4

Отчёт о работе руководителей и ответственных исполнителей 0
проводимой работе и принимаемых мерах по выполнению
установленного плана

раз в
квартал
1

Отметка
овыпол-

Директор ШТТТИГПС
Учебноорганизационный отдел
Директор ИПТТИГЖ,
руководители центров
Директор ИПТТиГЖ,
зам. директора по
развитию, зам.
директора по учебноорганизационной
работе, руководители
центров

5

1

2

3

4

1.5.

Проведение встреч с представителями структурных подразделений
функциональных филиалов ОАО «РЖД», находящихся в границах
ЗСЖД с целью разработки предложений по программам на 2020 г.

Мартапрель

Директор ШТТТИПК
Руководители центров
и отделов
Зам. директора по
развитию, зам.
директора по учебноорганизационной
работе
Руководители отделов,
центров
Директор ШТТТИГПС

1.6.

1.7

1.8.

2.

Переработка необходимых регламентов для улучшения качества
работы института с целью внедрения программы, обеспечивающей
Ап р ельавтоматизацию документооборота в ШТТТИШС и внешнего
ИЮЛЬ
электронногодокументооборота с предприятиями ОАО «РЖД»,
положения о сайте ИПТТИГШ

Решение организационных вопросов с администрацией вуза по
По мере
необходимо
рассмотрению вопросов организации работыШТТТиГПС
сти
В
Принимать участие в работе Совета ДПО вузов железнодорожного
Директор ШТТТИГШ
соответстви
транспорта по координации работы‚ обмену опытом
и с планом
работы
Совета
Заместитель
Продвижение услуг и реклама

директора по
развитию
2.1.

Разработать план работы по продвижению услуг ШТТТИГЖ и
у тв ердить на Совете ШТТТИПК

2.2

Разработка и размещение рекламы услуг ШТГТИПК в социальных

Февральмарт

_

сетях, НГС

В течение

года

Зам. директора по

развитию
Руководители отделов,
центров
Зам. директора по
развитию

2

3

Зам. директора по

2'3

Участие в конференции Транспорт Сибири. Организация работы
секции по дополнительному профессиональному образованию.

Мар Т май

2`4

Разработка буклета ИПТТ и ГШ. Актуализация презентации

Март—

ШТТТИШ<

апрель

2'5

Проведение дня открытых двереи„ с целью презентации программ
ДПО Для сл у жб ЗСЖД

Март—

2.6

Актуализация материалов о учебно-лабораторнои„ базе ИПТТИГШ
на саите СГУПС
…

ап р ель

Февраль—

март

Актуализация материала на сайте ИПТТиГП< в соответствии с
2_7

требованиями нормативно—правовой базы и с целью рекламной
деятельности

3.

Мероприятия по реализации «Стратегии развития
дополнительного образования с СГУПС до 2022г.»

3.1

Мероприятия по реализации КПР №91 «Образовательная
деятельность»
‘

4

В течении

года

развитию
Руководители отделов,
центров
Зам. директора по
развитию
Руководители отделов,
центров
Директор ШТТТИПК
Зам. директора по
развитию
Руководители отделов,
центров
Зам. дир ектор а по
развитию
Руководители отделов,
центров
Зам. директора по
развитию
Руководители отделов,
центров

Заместитель
директора по
развитию

2

1

3.1.1.

Разработка новых направлений обучения И повышения
квалификации:
1. Повышение квалификации сотрудников строительных
организаций. И аккредитация по этому виду деятельности;
2. Создание и аккредитация центра по обучению пилотов малои
авиации
3. Международныи„ лагерь для иностранных студентов по
изучению русского языка, культурных и исторических
ценностей Сибири и России
4. Организация Центра тестирования по русскому языку для
иностранных абитуриентов и студентов
5. Школа сопровождающих детских групп на транспорте

3.1.2

Разработка мероприятий по повышению эффективности
дистанционных образовательных технологий и рассмотрение их на
Совете ШТТТИГШ

3.1.3.

3

В течение

года

Фев аль
$
ма р

Проведение аудита оформления программ в подразделениях По графику
учебнометодическ

ИПТТИГШ

ой

3.1.4

комиссии
Посещений занятий в соответствии с Положением о внутренней По графику
оценке качества освоения дополнительных профессиональных учебнопрограмм и результатов их реализации
методическ
ой

КОМИССИИ

4

Директор ИПТТ и ПК,
зам. директора по
развитию

Зам.директора по
развитию, зам
директора по учебноорганизационной
работе
Зам. директора по
учебноорганизационной
работе
Зам. директора по

учебноорганизационной
работе

1

3' 1 '5

3.2.
3.2.1

3.2.2

2

Проведение совещаний с руководителями отделов и центров по
обсуждению качества курсов, анализа анкет

Мероприятия по реализации КПР .№2 «Совершенствование
организационно-функциональной структуры и системы
управления институтом»

Анализ функционала сотрудников. Проведение совещания 0
участием начальника управления кадрами и делами.Пересмотр
должностных инструкций с целью разграничения обязанностей
основных и дополнительных
Разработка мероприятий по устранению недостатков, связанных с
несовершенством структуры и функциональных связей в
ШТТиПК. Утверждение плана мероприятий на Совете ИПТТИГШ

3.2.3

Разработка и представление ректору предложений по оптимизации
управления центрами Ш1ТТиГП<

3.3.

Мероприятия по реализации КПР .№3 «Маркетинг и
продвижениеуслуг»

3.3.1

Создание клиентской базы услуг ИПТТ и ПК

3

4

Ежемесячно
По графику
работы
Руководители отделов
И центров
учебнометод.
комиссии

Февральапрель

Директор РШТТИПК
Руководители отделов
и центров

Февральапрель

Директор ШТГТИЩ
Зам. директора по
развитию
Руководители отделов,
центров

Март—июнь

Директор РШТТИПК
Зам. директора по
развитию
Руководители отделов,
центров

В течении

Руководители отделов
и центров

ГОДЭ.

2

1

3.3.2

Участие в торгах И аукционах

В течении

года
3.3.3

Разработка и обновление портфеля инновационных продуктов

УПТГТИГПК

В течении

года

3.3.5.

Разработка мероприятий по обеспечению системы скидок

3.3.6

Проведение переговоров в Горводоканале по реализации программ
ЧЭевральдополнительного образования
март

3.3.7

3.3.9

Продвижение услуг ДПО среди студентов СГУПС

Продвижение услуг среди воспитанников Детской железной
дорогигородаііовосибирска.СХвданиесистемъ1совместной
реализации программ обучения детей и школьников.

Мартапрель

В течение

года
В течение

года

3.3.11

Разработка и реализация мероприятий по оформлению ШТТТИПК

4

3

Февральапрель

Учебноорганизационньніотдел
Руководителиспделов
ріцентров
Зам. директора по
развитик>

Руководители отделов
ріцентров
Директор ШГГТИПК
Руководителиспделов
тіцентров
Директор ШТТТИШС
Зам. директора по

развитик›
Руководители отделов
ртцентров
Зам. директора по
развитик>

Руководители отделов
ріцентров

Директор ИПТТИГЖ
Зам. директора по
развитию
Руководителиспделов,
центров

2

1

3.3.12

3'3`13

3.4.
3`4°1

3.4.2
3.4.3

Организация Дня открытых двереи„ по продвижению услуг ДПО

3

В течении

года

Разработка информационных и рекламных материалов в
фирменном стиле ИПТТИПК

МарТ_ИЮНЬ

4

Зам. директора по
развитию,
зам.директора по
учебно—организа-

ционной работе
Руководители отделов,
центров
Директор ШГГТИПК,
Зам. директора по
развитию
Руководители отделов,
центров

Мероприятия по реализации ЦП №91 «Информатизация»
Завершение работы по наполнению сайта ИПТТИПК
Завершение работы по внедрению программы, обеспечивающей
автоматизацию документооборота в ШТТТИГПС
Отработка технологии работы с ОАО «РЖД» с учётом внедрения
системы внешнего электронного документооборота

3.4.4

Разработка положения о сайте ИПТТИПК

3.5.

Мероприятия по реализации ЦП №92 «Мотивация ППС и
кафедр»

Январь—

март
Январьмарт

Зам. Директора по

развитию
Зам. директора по
развитию
Директор ИПТТИПК,
Зам. директора по
Апрель развитию
май
Руководители отделов,
центров
Апрель-май Зам.директора по
развитию

1

3.5.1

3.5.2
3.5.3

4
4.1

4.2

4.3

4.3

2

3

4
Директор ИГГГТИПК

Подготовить предложения по оптимизации процесса
распределения доходов в ИПТТИГШ с учетом работы отделов и
центров

ЯнварьМарт

Разработать И внедрить систему эффективного контракта для
сотрудников ИПТТИПК
Разработать систему мероприятий, направленных на повышение
мотивации структурных подразделений СГУПС и отдельных
сотрудников за привлечение в ШТТТИПК внеплановых групп и
утвердить её на Совете РШТТИГПС

Апрель—

‚Директор ШТТТИПК

июнь
июнь

Ведущий экономист
Директор РШТТИГЖ
Ведущий экономист
Руководители отделов
и центров

Заключение договоров с ОАО «РЖД»

В течение

Учебно—

Апрель—

Организация учебно-методическойработы ИПТТИПК

года
Методическое сопровождение по разработке и актуализации В течение
дополнительных профессиональных программ и программ года
профессионального обученияв соответствии с нормативно—
правовыми требованиями для предоставления на экспертизу в
Корпоративный университет.
Разработка и утверждение ном и расценок работы профессорско- Март
преподавательского состава в ШТТТИГПС

Подготовка отчетной документации

В течение

года

Зам.директора по
учебноорганизационной
работе

организационный отдел
Зам. директора по
учебноорганизационной
работе
Директор ШТТТИШ<
Зам. директора по
учебноорганизационной
работе
Зам. директора по
учебноорганизационной
работе, сотрудники
отдела

2

1

4-4

4.5

4-6

4.7

5.

Разработка локальных актов по учебно-организационной
деятельности:
1. Положение
об организации переводческой практики
обучающихся в ШТТТИГПС
2. Порядок перезачета дисциплин по программам ДПО и др.
Разработка документа «Порядок разработки и оформления
общеобразовательных
дополнительных
общеразвивающих
ШТТТИГПС
СГУПС»
программам

3

В течение

года

Зам. директора ПО

учебно-

_,

ОРЮНИЗШИОННОИ

работе
В течение

года

Разработка документа «Порядок оформления и представления к В течение
защите итоговых аттестационных работ по программам года
профессиональной переподготовки в ШТТТ УПТК СГУПС»
Актуализация действующих локальных актов по учебноорганизационной деятельности

4

В течение

года

Повышение эффективности работы центров ИПТТиПК

Зам. директора по

учебноорганизационной
работе, сотрудники
отдела
Зам. директора ПО
учебноОРГЗНИЗЗЦИОННОЙ

работе, сотрудники
отдела
Зам. директора по

учебно—органи-

зационной работе

5.1

Разработка плана мероприятий по повышению эффективности
УАЦ
деятельности
«Транспортная
безопасность»,
УИЦ
«Техносферная безопасность», УГЩ «Неразрушающий контроль»

Январьмарт

Директор ШТТТИПК,
зам. директора по
развитию‚руководители
центров

5.2

Завершить работу по разделению видов деятельности с ЪШЛ
Ф М К в соответствии с установленной специализацией по видам

Январь—

Директор ШТТТИГПС
совместно с
начальником 1-П/1Л
ФМК

деятельности .

март

1

2

3

5.3.

Развитие новых направления обучения в УПЦ «Неразрушающий
«Вибродиагностика»,
«Визуально-оптический
контроль»:
контроль», «Контроль проникающими веществами»

Февральиюнь

5.3

5.4

5.5

5.6.

6.
6.1.
6.2

Получение лицензии Роспотребнадзора на использование
приобретенных приборов для обучения радиационному контролю в
ЭЦ «Транссиб». Создание фотолабаратории для проявления
снимков
Реализация организационно-технических мероприятий по
организации обучения в ЭЦ «Транссиб» разрушающим методам
контроля
Организация реализации совместно с Корпоративным
университетом РЖД пилотного проекта «Бережливое
производство»
Разработка и реализация 7 новых программ для Департамента
финансов и 1 новой программы для Департамента экономики ОАО
«РЖД»

Техническое оснащение и ремонт
Подготовить ректору предложения по ремонту аудиторий,
коридора И холла на 5 этаже здания ИПТТИГШ
Дополнительное оборудование аудиторий и учебных лабораторий
в связи с реализацией новых образовательных программ и
развитием существующих направлений ШТТТИГПС и его центров

Февральиюнь
Февраль—

июнь
Март—июнь

В течение

года

Романенко
А.И.
Июльавгуст
В течение
года

4

Директор ШТГТИПК,
Руководитель УГЩ
«Неразрушающий
контроль»
Директор ИПТТИГПС,
Руководитель ЭЦ
«Транссиб»
Директор ШТТТИПК,
Руководитель ЭЦ
«Транссиб»
Директор РШТТИГЖ,
Руководитель НПЦ
«Бизнес и менеджмент»
Исполнительный
директор Сибирского
центра сертификации
экономистов и
бухгалтеров
Директор ШТТТИГЖ
Директор ШТТТИГЖ
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