
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Ученого совета Кемеровского государственного университета 

от 16 октября 2019 года 

«О развитии системы непрерывного дополнительного образования в КемГУ» 

(по докладам директора института профессиональной ориентации Сермягиной С. С., 

начальника центра дополнительного образования Левкиной О. М. ) 

 Директор Института профессиональной ориентации Сермягина С. С. 

сообщила о системе дополнительного образования в КемГУ для учащихся 

образовательных учреждений Кемеровской области и иностранных граждан.  

 В университете создана эффективная система непрерывного 

дополнительного образования предусматривающая реализацию 

образовательных программ в рамках следующих форм работы. 

1. Подготовка к ГИА: курсы подготовки к ГИА разных сроков и форм 

обучения в головном вузе и на базе образовательных учреждений области (в 

2018/2019 учебном году более 1700 слушателей); подготовительные курсы для 

учащихся среднего уровня профессионального образования на базе ГПОУ 

«Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг» и 

среднетехнического факультета КемГУ (349 обучающихся); 

2. Спецкурсы на базе образовательных учреждений г. Кемерово: 

«Гимназия № 41», «Гимназия № 1»; «Городской классический лицей» (493 

обучающихся в 2018/2019 учебном году); на базе головного вуза в рамках 

работы «Малого университета» по направлениям: физика, химия, математика, 

информатика, биология и экология, география, история и регионоведение, 

филология и журналистика, социология и психология, экономика (более 400 

слушателей); совместно с фондом Андрея Мельниченко на базе Центра детского 

научного творчества «Интеллектуал КемГУ» для учащихся 5-11 классов 

проводятся занятия по предметам: математика, химия, физика, астрономия, в 

том числе и по олимпиадной подготовке (300 обучающихся); в рамках проекта 

«Яндекс. Лицей» совместно с АНО ДПО «Школа анализа данных» для 

учащихся 8-11 классов (более 50 обучающихся); в рамках профильных школ для 

одарённых учащихся старших классов образовательных учреждений Кузбасса 

(более 365 человек); 

3. Формирование проектных навыков в работе областных научно-

практических конференций «Эрудит-2019» для обучающихся 9-11 классов и  

для обучающихся младшего и среднего звена «Диалог-2019» приняли участие 

более 1000 человек. Участие преподавателей и студентов вуза в реализации 

проекта по ранней профориентации школьников «Билет в будущее» в рамках 

национального проекта «Образование; Участие преподавателей вуза в 

проведении профильных смен и реализации федеральных проектов на базе 

ГАУДО КО «Региональный центр выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодёжи «Сириус. Кузбасс». 

4. По программе "Русский язык как иностранный" в 2018/2019 учебном 

году – обучено 84 обучающихся ближнего зарубежья и 12 обучающихся 

дальнего зарубежья. 

Объем привлеченных средств за счет реализации программ 

дополнительного образования для учащихся образовательных учреждений 

региона и иностранных обучающихся составил 10 306,250 тыс. рублей. 



По результатам Приёмной кампании 2019 года студентами вуза стали 

42 % школьников из числа 11-классников, прошедших обучение на вечерних 

подготовительных курсах КемГУ.  

 Начальник центра дополнительного образования Левкина О. М. сообщила 

о развитии системы дополнительного профессионального образования в 

университете 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 не востребованную 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; 

 реализуются программы обучения граждан предпенсионного возраста. 

 60 программ дополнительного образования проводятся с использованием 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

 На базе Научно-образовательный центра мирового уровня «Кузбасс» и 

ЦДО КемГУ создан Центр развития компетенций руководителей научных, 

научно-технических проектов и лабораторий. Ведется обучение руководителей 

лабораторий и руководителей научных проектов. 

 За 9 месяцев 2019 года по 134 программам дополнительного 

профессионального образования прошли обучение 3436 человек, в т .ч. по 

программам повышения квалификации  847 человек, по программам 

профессиональной переподготовки  1118 человек, в т.ч. 454 студентов и 210 

преподавателей опорного вуза. Объем привлеченных средств за счет оказания 

образовательных услуг по программам ДПО за данный период составил 

15 455,1 тыс.рублей, что на 12% больше, чем за 9 мес.2018 г. (13823,7 тыс. руб.). 

Средняя сумма привлеченных средств на 1 обученного 4 498 руб., что 15% 

больше , чем  в 2018 г. (3 906 руб./чел).  

 Ведется работа по участию в конкурсных торгах по запросам 

муниципалитетов на оказание услуг по повышению квалификации и 

профессиональной переподготовке. В текущем году из 11 поданных заявок, по 

итогам конкурсов поддержаны 6 на сумму 1,0 млн. рублей. 

 Таким образом, Ученый совет констатирует, что система непрерывного 

дополнительного 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 с использованием дистанционных образовательных 

https://nauka.ruobr.ru/


технологий и внедрения цифровых технологий в образовательный процесс. 

Ученый совет университета  

п о с т а н о в л я е т: 

 1. Принять к сведению информацию о сложившейся системе непрерывного 

дополнительного образования в КемГУ.   

 

 2. Обеспечить расширение территории распространения дополнительного 

образования для школьников Кузбасса.  

Срок исполнения: в течение 2019/2020 уч. года. 

Ответственные: директор ИПО, отв. за профориентацию в институтах (на 

факультетах). 

 

 3. Сформировать портфель программ дополнительного образования с 

использованием цифровых и дистанционных образовательных технологий. 

Срок: сентябрь 2020 г.  

Ответственные: начальник ЦДО, директоры институтов / деканы 

факультетов. 

 

 4. Организовать на базе Центра развития компетенций руководителей 

научных, научно-технических проектов и лабораторий обучение 2 групп в 

составе 25 человек в 2019 году; 4 групп в составе 100 человек в 2020 году. 

Обеспечить достижение показателя привлеченных средств от оказания 

образовательных услуг по программам ЦРК в объеме 1,0 млн. рублей. 

Срок: декабрь 2020 г.  

Ответственные: ЦРК, проректор по СР, проректор по УР, руководитель 

проектного офиса НОЦ Кузбасс, начальник ЦДО. 

 

 5. Обеспечить достижение показателя привлеченных средств от оказания 

образовательных услуг по программам дополнительного профессионального 

образования в объеме 28,0 млн. рублей. 

Срок – декабрь 2020 г.  

Ответственные: проректор по УР, начальник ЦДО. 

 

 

Председатель Ученого совета     А. Ю. Просеков 

 

 

Ученый секретарь Ученого совета    Е. А. Баннова 

 

 

 

 

 

"Соответствует оригиналу" 


