
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Ученого совета Кемеровского государственного университета 

от 16 января 2019 года 

«О развитии системы дополнительного профессионального образования» 

(по докладу начальника центра дополнительного образования О. М. Левкиной) 

Заслушав и обсудив доклад начальника Левкиной О. М. Ученый совет 

университета отмечает, что реализация дополнительного профессионального 

образования в опорном университете осуществляется с учетом современных 

требований и запросов рынка труда: 

 с целью увеличения шансов на трудоустройство и уменьшения периода 

адаптации на производстве ведется дополнительная подготовка студентов по 

профессиональным программам, ориентированным на обучение конкретным 

трудовым функциям, требуемых заказчикам и соответствующих 

профессиональными стандартами, или необходимых для сдачи экзамена на 

профессиональный сертификат;  

 обеспечивается профессиональная переподготовка специалистов с 

высшим образованием, имеющих квалификацию, утратившую 

востребованность на современном рынке труда, на новые виды деятельности, в 

том числе по заявкам региональных Центров занятости населения; 

 реализуются программы повышения квалификации для специалистов, 

занимающих руководящие должности в различных сферах, с целью углубления 

знаний и развития умений по отдельным аспектам производственно-

технологической деятельности, включающие освещение инженерно-

технических, управленческих и экономических вопросов. 

В 2018 году по 152 программам дополнительного профессионально 

образования прошли обучение 6909 человек, что на 25 % больше чем в 2017 

году, в т .ч. по программам повышения квалификации  1859 человек, по 

программам профессиональной переподготовки  937 человек. По программам 

ДПО обучались более 2000 студентов и 390 преподавателей опорного вуза. 

Объем привлеченных средств за счет оказания образовательных услуг по 

программам ДПО составил 25,5 млн.рублей, что в 1,4 раза больше чем в 2017 

году. В течении всего года проводилась работа по участию в конкурсных торгах 

по запросам муниципалитетов на оказание услуг по повышению квалификации 

и профессиональной переподготовке: из 47 поданных заявок, отыграны 19 

конкурсов на сумму 2,8 млн. рублей. 

Разработка и реализация программ ДПО осуществляется при 

непосредственном участии институтов и факультетов университета. По 

количеству разработанных программ и числу обученных в 2018 г. лидируют 

Институт экономики и управления и Институт биологии, экологии и природных 

ресурсов, по объему привлеченных средств  Институт экономики и 

управления, Институт образования. 

https://kemsu.ru/university/structure/institutes/institute-of-economics-and-management/
https://kemsu.ru/university/structure/institutes/institute-of-biology-ecology-and-natural-resources/
https://kemsu.ru/university/structure/institutes/institute-of-biology-ecology-and-natural-resources/
https://kemsu.ru/university/structure/institutes/institute-of-economics-and-management/
https://kemsu.ru/university/structure/institutes/institute-of-economics-and-management/
https://kemsu.ru/university/structure/institutes/institute-of-education/


В целях совершенствования процесса управления профессиональными 

программами центром проводится мониторинг спроса на программы ДПО, 

заключаются соглашения и договоры с административными структурами, 

организациями и предприятиями. В рамках программы «Бережливый 

университет» по проекту «Сокращение времени оформления на программы 

ДПО» центром проведен аудит учебно-отчетной документации и разработана 

процедура ускоренного утверждения программ. 

Таким образом, Ученый совет констатирует, что система 

дополнительного профессионального образования в современных условиях 

представляет собой гибкий инструмент, позволяющий удовлетворить запросы 

всех потребителей образовательных услуг, является значимым источником 

дополнительного финансирования и, учитывая высокую конкуренцию на рынке 

данного вида услуг, требует расширения спектра предоставляемых опорным 

университетом образовательных программ по данному направлению 

подготовки. Ученый совет университета  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять к сведению информацию о развитии системы 

дополнительного профессионального образования в КемГУ. 

2. Сформировать портфель программ дополнительного 

профессионального образования по всем реализуемым направлениям 

подготовки, с учетом требований современного рынка труда, конкретных 

заказчиков, предусматривающих реализацию, в том числе с использованием 

дистанционных технологий. 

Срок – сентябрь 2019 г.  

Ответственные: начальник ЦДО, директоры институтов / деканы 

факультетов. 

3. Внедрить результаты проекта «Сокращение сроков оформления на 

программы ДПО», полученные в рамках программы «Бережливый 

университет». 

Срок – сентябрь 2019 г.  

Ответственные: координатор проекта «Бережливый университет» - 

проректор по МПиОК, проректор по УР, начальник ЦДО. 

4. Обеспечить в 2019 году достижение показателя привлеченных средств 

от оказания образовательных услуг по программам дополнительного 

профессионального образования в объеме 27,0 млн. рублей. 

Срок – декабрь 2019 г.  

Ответственные: проректор по УР, начальник ЦДО. 

 

Председатель Ученого совета     А. Ю. Просеков 

Ученый секретарь Ученого совета    Е. А. Баннова 

"Соответствует оригиналу" 


