
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Ученого совета Кемеровского государственного университета 

от 09 марта 2022 года 

«О развитии системы дополнительного профессионального образования» 

(по докладу начальника управления развития дополнительного образования  

Левкиной О. М.) 
 

Заслушав и обсудив доклад о развитии системы дополнительного 

профессионального образования» Ученый совет университета отмечает что, 

система ДПО в опорном университете реализуется с учетом современных 

требований и запросов рынка труда и решает следующие задачи: 

1. Дополнительная подготовка студентов по профессиональным программам, 

ориентированным на обучение конкретным трудовым функциям, требуемых 

заказчиками, или необходимых для сдачи экзамена на профессиональный 

сертификат. Разработка соответствующих программ для дополнительного 

обучения студентов в период освоения ООП бакалавриата.  

2. Разработка программ подготовки студентов по рабочим профессиям, с 

целью увеличения шансов на трудоустройство и уменьшения периода адаптации на 

производстве. 

3. Профессиональная переподготовка специалистов с высшим образованием, 

имеющих квалификации, не востребованные на современном рынке труда, на 

новые виды деятельности, в том числе по направлениям Центров занятости 

населения.  

4. Разработка актуальных программ для специалистов, занимающих 

руководящие должности в различных отраслях и областях деятельности с целью 

углубления знаний и развития умений по различным аспектам производственно-

технологической деятельности, в том числе включающие освещение инженерно-

технических (профессиональная часть) и управленческо-экономических вопросов 

(программы «Оценка бизнеса», «Актуальные изменений в Российском 

законодательстве по охране труда и пожарной безопасности»). 

5. Подготовка и переподготовка специальных категорий граждан с целью 

трудоустройства. 

6. Обучение цифровым компетенциям. 

В 2021 году достигнуты следующие основные показатели работы: 

˗ обучены 6670 человек, количество обученных держится на уровне 2020-

2018 гг., что связано с требованиями Российского законодательства - обучением 1 

раз в 3 года по определенным видам деятельности;  

˗ по программам дополнительного профессионального образования  

обучены 5005 человек, в т.ч. по программам повышения квалификации (ПК)  4186, 

по программам профессиональной переподготовки (ПП) 819 человек, в рамках  

подготовки к аккредитации 2698 работников профессорско-преподавательского 

состава КемГУ, а также 1076 студентов университета, в т.ч. бесплатно - 745; 

˗ доходы от оказания дополнительных образовательных услуг составили  

26,6 млн. рублей, на 1 млн. рублей больше в сравнении с 2020 г.; 



˗ в рамках реализации национального проекта «Демография» обучены 327 

безработных и ищущих работу граждан по 22 программам на сумму 5,8 млн. 

рублей; 

˗ в рамках реализации национального проекта «Наука и университеты» 

действует центр развития компетенций руководителей научных, научно-

технических проектов и лабораторий на базе которого обучены  327 человек по 13 

программам. 

Управлением развития дополнительного образования постоянно проводится 

мониторинг спроса на программы ДПО. В связи с пандемией обучение проводится, 

преимущественно,  с использованием дистанционных образовательных 

технологий. В разработке программ дополнительного профессионального 

образования и последующем обучении принимают участие сотрудники всех 

институтов университета. Наиболее успешно в данном направлении работают: 

ИИиМО, ИЭиУ, ИФИЯМ, ИИТ, ФФкиС, ИО, ИБЭПР. 

На основании выше изложенного Ученый совет  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Информацию о развитии системы дополнительного профессионального 

образования в КемГУ принять к сведению.  

2. Обеспечить участие по направлению ДПО в национальных проектах 

«Наука и университеты», «Демография», «Приоритет 2030»  

Ответственные: проректор по УНР, проректор по ЦПР, проректор по МПиОК, 

начальник УРДО. 

3. Скорректировать планы развития дополнительного образования с учетом 

реализации национальных проектов «Демография», «Наука и университеты», 

«Приоритет 2030» и требований современного рынка труда.  

Ответственные:  директоры институтов (декан факультета). 

Срок: 31 мая 2022 г.  

4. Обеспечить разработку программ ДПО с учетом применения 

дистанционных образовательных технологий.  

Ответственные: проректор по ЦПР, начальник УРДО. 

Срок: 1 сентября 2022 г.  

5. Обеспечить в 2022 году выполнение плановых показателей: обучить по 

программам ДПО – 5500 человек; доход от оказания образовательных услуг – 27,5 

млн. рублей. 

Ответственные: начальник УРДО. 

 

Председатель Ученого совета     А. Ю. Просеков 

 

Ученый секретарь Ученого совета     Е. А. Баннова 

«Соответствует оригиналу» 

https://kemsu.ru/university/structure/institutes/institute-of-history-and-international-relations/
https://kemsu.ru/university/structure/institutes/institute-of-economics-and-management/

