
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Концепции развития  

ФКОУ ВО Кузбасский институт  

ФСИН России на 2016-2020 годы 

 

План  

мероприятий по реализации Концепции развития ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России  

на 2016-2020 годы 
 

№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Сроки 

исполнения  

Исполнители Примечание 

(финансирование, 

тыс. руб.) 

1. Организационные мероприятия 

1.  Переоформить правоустанавливающие документы ФКОУ 

ВО Кузбасский институт в связи с изменением 

наименования 

2016 г. Заместители начальника по 

направлению, ФЭО, юр. служба 

 

2.  Лицензировать образовательные программы высшего 

образования: 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление (бакалавриат), 38.04.04 Государственное 

муниципальное управление (Магистратура) 

2016 г. Заместитель начальника по 

учебной работе, учебный отдел 

 

3.  Пройти процедуру государственной аккредитации по 

образовательным программам, реализуемым Институтом 

2017 г. Заместители начальника по 

направлению, ФЭО, юр. служба 

 

2. Совершенствование образовательного процесса, развитие учебно-материальной базы института 

4.  Переработать нормативно-правовую базу по организации 

образовательного процесса после утверждения 

соответствующих нормативных документов ФСИН России 

2016-2017 гг. Заместитель начальника по 

учебной работе, учебный отдел, 

кафедры 

 

5.  Пройти процедуру лицензирования в УФСБ России по 

Кемеровской области на осуществление работ с 

использованием сведений, составляющих государственную 

тайну 

2018 г. Заместитель начальника по 

учебной работе, учебный отдел, 

секретариат 
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№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Сроки 

исполнения  

Исполнители Примечание 

(финансирование, 

тыс. руб.) 

6.  Подготовить и актуализировать программы практик по 

реализуемым ООП в соответствии  ФГОС ВО по всем 

формам обучения 

2016 г. Заместитель начальника по 

учебной работе, учебный отдел, 

кафедра уголовно-

исполнительного права и 

криминологии, кафедра ГПД, 

кафедра ОРиН в УИС 

 

7.  Пройти процедуру аттестации требованиям по безопасности 

информации объекта информатизации «Лекционная 

аудитория» обеспечения образовательной программы по 

направлению подготовки ОРД 

до 1 сентября 

2017 

Заместитель начальника по 

учебной работе, учебный отдел,  

кафедра ОРиН в УИС 
 

8.  Обеспечить образовательный процесс учебно-методической 

документацией и материалами по всем основным 

образовательным программам, в том числе обеспечение 

внеаудиторной работы обучающихся с учетом современных 

требований 

постоянно Заместитель начальника по 

учебной работе, учебный отдел, 

кафедры института  

9.  Систематическое обновлять основные образовательные 

программы специалиста с учетом изменения 

законодательства и нормативных актов, развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы 

постоянно Заместитель начальника по 

учебной работе, учебный отдел, 

кафедры института  

10.  Осуществить переход подготовки курсантов по 

специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» 

ведомственных специализаций «Организация режима в 

УИС», «Организация охраны и конвоирования в УИС» на 

специальность 40.03.01 «Юриспруденция» 

до 01 сентября 

2016 года 

Заместитель начальника по 

учебной работе, учебный отдел, 

кафедры института  

11.  Организовать процесс приема на обучение, по согласованию 

с ФСИН России, апробацию и дальнейшее использование 

дистанционных образовательных технологий, «прямого» 

набора 

ежегодно Заместитель начальника по 

учебной работе, учебный отдел 
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№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Сроки 

исполнения  

Исполнители Примечание 

(финансирование, 

тыс. руб.) 

12.  Осуществить аудит процессов системы менеджмента 

качества 

ежегодно Заместитель начальника по 

учебной работе, учебный отдел 
 

13.  Установить ограждение территории загородной учебной 

базе в с. Атаманово Новокузнецкого района. 

2016-2018 гг. Заместитель начальника по 

тылу, начальник ОКТР и КЭО 
 

14.  Оборудовать учебные аудитории и полигоны современными 

техническими средствами обучения 

2016-2020 гг. Заместитель начальника по 

тылу 
 

15.  Создать рабочие учебные места на загородной учебной базе 

в с. Атаманово Новокузнецкого района в соответствии с 

профилем подготовки 

2016-2020 гг. Заместитель начальника по 

тылу, начальник ОКТР и КЭО  

16.  Доработать вопрос о передачи земельного участка по адресу 

ул. Кутузова 62 институту. 

2016 г. Заместитель начальника по 

тылу, начальник ОКТР и КЭО 
 

17.  Произвести благоустройство территории института по 

адресу ул. Кутузова 62, пр-т Октябрьский 49, на загородной 

учебной базе в с. Атаманово Новокузнецкого района 

2017 г. Заместитель начальника по 

тылу, начальник ОКТР и КЭО  

18.  Помещение стрелкового тира по адресу ул. Кутузова 62 

привести в соответствие с нормами обеспечения 

безопасности. 

2020 г. Заместитель начальника по 

тылу, начальник ОКТР и КЭО, 

кафедра БТСиФП 

 

19.  Поставить модульную быстровозводимую стоянку 

автомобилей общей площадью 300 м2 на загородной 

учебной базе 

2016-2017 гг. Заместитель начальника по 

тылу, начальник ОКТР и КЭО  

3. Научно-исследовательская и редакционно-издательская деятельность 

20.  Обеспечить приоритетность научных исследований, 

соответствующих специализации института  

по подготовке кадров для уголовно-исполнительной 

системы 

постоянно Заместитель начальника по 

научной работе, ОНиРИО, 

кафедры института 

 

21.  Организовать внедрение результатов НИР  

в практическую деятельность УИС и учебный процесс 

образовательных учреждений ФСИН России 

постоянно Заместитель начальника по 

научной работе, ОНиРИО, 

кафедры института 
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№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Сроки 

исполнения  

Исполнители Примечание 

(финансирование, 

тыс. руб.) 

22.  Обеспечить работу по изучению и распространению 

передового опыта деятельности учреждений и органов УИС 

постоянно Заместитель начальника по 

научной работе, ОНиРИО, 

кафедры института 

 

23.  Расширить практику включения в состав авторских 

коллективов действующих руководителей и ведущих 

специалистов органов и учреждений УИС  

постоянно Заместитель начальника по 

научной работе, ОНиРИО, 

кафедры института 

 

24.  Вовлекать в проведение научно-исследовательских работ 

наиболее подготовленных курсантов и слушателей 

постоянно Заместитель начальника по 

научной работе, ОНиРИО, 

кафедры института 

 

25.  Создать условия для формирования в институте научных 

школ уголовно-исполнительного права и педагогики 

2020 г. Заместитель начальника по 

научной работе, ОНиРИО, 

кафедры института 

 

26.  Сформировать общие темы научно-исследовательской 

деятельности института и общие кафедральные темы 

научных исследований 

2018 г. Заместитель начальника по 

научной работе, ОНиРИО, 

кафедры института 

 

27.  Обеспечить воспроизводство научно-педагогических кадров 

посредством обучения в адъюнктуре института по 

направлениям подготовки, соответствующим 

формирующимся научным школам и общим темам 

института и кафедр 

2016-2020 гг. Заместитель начальника по 

научной работе, ОНиРИО, 

кафедры института 

 

28.  Организовать включение публикуемых результатов НИР 

института в системы расчѐта наукометрических показателей 

2020 г. Заместитель начальника по 

научной работе, ОНиРИО 

 

29.  Поддерживать устойчивый рост импакт-фактора 

периодических изданий института для их приближения к 

импакт-фактору ведущих научных периодических изданий 

постоянно Заместитель начальника по 

научной работе, ОНиРИО 

 

30.  Поддерживать число опубликованных произведений и 

публикаций, индексируемых в РИНЦ выше уровня 130 ед., в 

расчѐте на 100 исследователей в год. 

постоянно Заместитель начальника по 

научной работе, ОНиРИО, 

кафедры института 

 

31.  Организовать сбор данных в территориальных органах 2016-2020 гг. Заместитель начальника по  
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№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Сроки 

исполнения  

Исполнители Примечание 

(финансирование, 

тыс. руб.) 

ФСИН России и подведомственных им учреждениях для 

поддержания актуального состояния эмпирической основы 

проводимых исследований 

научной работе, ОНиРИО 

32.  Организовать взаимодействие с научным сообществом 

России и зарубежных стран, сотрудничество с ведущими 

пенитенциарными научными школами 

2020 г. Заместитель начальника по 

научной работе, ОНиРИО 

 

33.  Увеличить долю преподавателей, имеющих ученую степень 

и (или) ученое звание, по отношению к значениям 

целочисленных ставок до 80%. Увеличить долю 

преподавателей, имеющих ученую степень доктора наук и 

(или) учѐное звание «профессор». 

2020 г. Заместитель начальника по 

учебной работе, заместитель 

начальника по научной работе, 

заместитель начальника по 

кадрам, ОНиРИО, отдел кадров, 

кафедры института 

 

34.  Стимулировать стремление профессорско-

преподавательского состава института к осуществлению 

научной деятельности 

2017-2020 гг. Заместитель начальника по 

научной работе, ОНиРИО, 

кафедры института 

 

35.  Организовать издание учебных и научных материалов 

в целях формирования методического обеспечения 

дисциплин специализации 

постоянно Заместитель начальника по 

научной работе, ОНиРИО, 

кафедры института 

 

4. Кадровая и воспитательная работа 

36.  Привлекать к образовательному процессу преподавателей из 

числа действующих руководителей и ведущих специалистов 

органов и учреждений уголовно-исполнительной системы 

постоянно Заместитель начальника по 

кадрам, заместитель начальника 

по учебной работе 

 

37.  Организовать повышение квалификации профессорско-

преподавательского состава 

до 2020 г. Заместитель начальника по 

кадрам, заместитель начальника 

по учебной работе 

 

38.  Продолжать практику стажировки профессорско-

преподавательского состава в учреждениях и органах УИС с 

целью практического апробирования имеющихся знаний, 

постоянно Заместитель начальника по 

кадрам, заместитель начальника 

по учебной работе 
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№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Сроки 

исполнения  

Исполнители Примечание 

(финансирование, 

тыс. руб.) 

навыков и умений, приобретения практического опыта 

работы с последующим использованием его в 

педагогической и научно-исследовательской деятельности 

39.  Обеспечить комплектование профильных кафедр 

квалифицированными сотрудниками, имеющими 

практический опыт работы в соответствии с профилем 

подготовки реализуемыми специализациями 

постоянно Заместитель начальника по 

кадрам, заместитель начальника 

по учебной работе 

 

40.  Содержать в актуальном состоянии средства наглядной 

агитации, размещенные в институте 

Ежедневно Заместитель начальника по 

кадрам, ОРЛС 

 

41.  Осуществлять мероприятия по повышению имиджа 

сотрудника УИС, в том числе: 

- принимать участие в научных,  культурно-массовых, 

спортивных и др. мероприятиях регионального, 

ведомственного и российского уровней; 

- размещать в средствах массовой информации                         

и официальных интернет сайтах информацию                            

об участии курсантов и сотрудников в научных, 

торжественных, культурно-массовых, спортивных и др. 

мероприятиях регионального, ведомственного                            

и российского уровней 

 

 

В соответствии 

с планами 

мероприятий 

По 

результатам 

мероприятий 

 

Заместитель начальника по 

кадрам, ОРЛС, пресс-служба 

 

42.  Осуществлять анализ служебной дисциплины в структурных 

подразделениях института и оценивать роль руководителей 

всех уровней в укреплении служебной дисциплины в 

вверенных подразделениях 

Ежеквартально 

2016-2020 г.г. 

Заместитель начальника по 

кадрам, ОРЛС, ГПФО 

 

43.  Проводить мероприятия по изучению динамики 

формирования профессионально-важных качеств  

и индивидуальных черт личности каждого курсанта, с 

учетом возраста, пола, отношения к религии, национальных 

и других особенностей, нравственного, духовного и 

Ежегодно 

2016-2020 г.г. 

Заместитель начальника по 

кадрам, ОРЛС, ГПФО 
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№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Сроки 

исполнения  

Исполнители Примечание 

(финансирование, 

тыс. руб.) 

физического развития, соблюдения его законных прав 

44.  Проводить мероприятия с переменным составом  

в направлении обеспечения их успешной адаптации  

к дальнейшей службе в УИС 

В соответствии 

с планом 

воспитательно

й работы 

2016-2020 г.г. 

Заместитель начальника по 

кадрам, ОРЛС, ГПФО 

 

45.  Совершенствовать деятельность института наставничества, 

повысить роль наставников в воспитании личного состава, 

приобретении и совершенствовании профессионально-

значимых качеств сотрудника УИС 

2016 г. Заместитель начальника по 

кадрам, ОРЛС,  

кафедра БТС и ФП 

 

46.  Разработать цикл занятий по обучению переменного состава 

практике воспитательной работы со спецконтингентом 

2017 г. Заместитель начальника по 

кадрам, заместитель начальника 

по учебной работе, ОРЛС 

 

47.  Проводить занятия в рамках повышения квалификации 

преподавателей по вопросам психолого-педагогического 

сопровождения курсантов, по руководству воспитательным 

процессом в подчиненных подразделениях 

Ежегодно 

в начале 

учебного года 

Заместитель начальника по 

кадрам, ОРЛС 

 

48.  Осуществить систему мер, направленную на повышение 

эффективности работы по противодействию экстремизму 

В соответствии 

с планом по 

противодейств

ию 

экстремизму в 

институте. 

Заместитель начальника по 

кадрам, ОРЛС 

 

49.  Рассмотрение вопросов совершенствования работы по 

противодействию коррупции в институте. 

Ежегодно Заместитель начальника по 

кадрам, ОРЛС 

 

 


