
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Ученого совета Кемеровского государственного университета 

от  17 февраля  2021 года  

«Развитие системы дополнительного профессионального образования» 

(по докладу начальника ЦДО Левкиной О. М.) 

 

Заслушав и обсудив доклад о развитии системы дополнительного 

профессионального образования в Кемеровском государственном 

университете Ученый совет отмечает следующее. 

В 2020 году были проведены следующие мероприятия в рамках развития 

дополнительного профессионального образования: 

в связи с пандемией обучение проводилось с использованием 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ), с этой целью была 

отремонтирована, и оборудована специальная аудитория; 

осуществлялся мониторинг спроса на программы ДПО по итогам 

которого: подписаны договоры на реализацию сетевых дополнительных 

образовательных программ по направлениям подготовки Медицина, Охрана 

труда при работе на высоте; начата работа по актуализации программ ДПО в 

связи с регуляторной гильотиной и введением в действие новых 

профессиональных стандартов; активизирована работа с педагогами 

Кемеровской области; 

были реализованы программы переподготовки и повышения 

квалификации: госслужащих (200 человек), работников МВД (100 человек), 

обучение по Президентской программе подготовки управленческих кадров 

для народного хозяйства (41 человек), ППС КемГУ (3520 человек); 

на базе КемГУ создан Центр развития компетенций НОЦ «КУЗБАСС» и 

проведено обучение 100 молодых научных работников по программам 

профессиональной переподготовки для кадров по программам «Руководитель 

научного проекта» и «Руководитель подразделения (лаборатории)». 

Основные показатели, достигнутые в  2020 году: обучено 7700 человек, 

в 2 раза больше, чем в 2019 году.  По программам повышения квалификации 

(ПК) прошли обучение 4511 человек, по программам профессиональной 

переподготовки (ПП) 1093 человек, в том числе 78% от общей численности 

ППС КемГУ (в связи с подготовкой к аккредитации); обучено по 

дополнительным общеобразовательным программам 2016 человек.  

ЦДО КемГУ в течение года принимал участие в 11-ти конкурсах по 

заявкам Центров занятости населения, из которых 3 были признаны 

победителями с суммарным объемом финансирования 900 тыс. рублей. 



Доход от оказания образовательных услуг по программам ДПО в 2020 

году составил 24,5 млн. рублей, что на 1 млн. рублей больше, чем в 2019 г.  

Наибольшее количество программ ДПО разработаны коллективами  

Института экономики и управления, Института истории и международных 

отношений, Социально-психологического института, Технологического 

института пищевой промышленности, Института филологии, иностранных 

языков и медиакоммуникаций, Института образования. Реализация программ 

ДПО позволила институтам получить дополнительный доход от 3,749 до 

1,787 млн. рублей. 

Администрация университета стимулирует работу по разработке и 

реализации программ ДПО, данный показатель учитывается при 

прохождении по конкурсу на замещение должностей педагогических 

работников. 

 С целью соответствия профессиональной подготовки выпускников 

университета современным требованиям и запросам рынка труда ведется 

работа по разработке новых дополнительных образовательных программ. 

Ученый совет   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. Скорректировать планы развития дополнительного образования 

институтов и факультетов с учетом национальных проектов «Демография», 

«Наука и университеты» и требований современного рынка труда.  

Срок – 1 марта 2021 г. 

Ответственные:  директора институтов (деканы факультетов) 

3. Разрабатывать программы ДПО с учетом применения 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.  

Срок – 1 сентября 2021 г.  

Ответственные: начальник ЦДО, директора институтов (деканы 

факультетов). 

4. Обеспечить в 2021 году достижение показателя доход от оказания 

образовательных услуг по программам ДПО в объеме 27,0 млн. рублей.  

Ответственные: начальник ЦДО.  

 

Председатель Ученого совета        А. Ю. Просеков 

 

Ученый секретарь Ученого совета     Е. А. Баннова 

«Соответствует оригиналу» 

https://kemsu.ru/university/structure/institutes/institute-of-economics-and-management/
https://kemsu.ru/university/structure/institutes/institute-of-history-and-international-relations/
https://kemsu.ru/university/structure/institutes/institute-of-history-and-international-relations/
https://kemsu.ru/university/structure/institutes/socio-psychological-institute/
https://kemsu.ru/university/structure/institutes/technological-institute-of-food-industry/
https://kemsu.ru/university/structure/institutes/technological-institute-of-food-industry/
https://kemsu.ru/university/structure/institutes/institute-of-philology-foreign-languages-and-media-communications/
https://kemsu.ru/university/structure/institutes/institute-of-philology-foreign-languages-and-media-communications/

