


1. Общие положения 

 

Стратегия развития (далее Стратегия) института повышения квалификации и 
переподготовки кадров ФГБОУ ВО «Грозненского государственного нефтяного технического 
университета имени академика М.Д. Миллионщикова (ГГНТУ им. акад. М.Д. 
Миллионщикова)» на 2017 - 2020 годы нацелена на    развитие системы непрерывного 
образования, в соответствии с требованиями  регионального сектора экономики. 

 Стратегия развития разработана на основании следующих документов:  

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 
273-ФЗ;  

• Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 года, утверждена 
распоряжением Правительством РФ от 08 декабря 2011 г. №  2227-р;  

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 
2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства от 22 ноября 2012 г. № 2148-р; 

 • Приоритетные направления развития образовательной системы Российской 
Федерации, одобренные на заседании Правительства Российской федерации 09.12.2004 г. 
(протокол № 47, раздел 1);  

• Стратегией социально-экономического развития Чеченской Республики на период до 
2020 г. Стратегия развития разработана с целью создания благоприятных условий для решения 
государственной задачи формирования конкурентоспособной на отечественном и мировом 
рынке системы образования, обеспечивающей потребности экономики в квалифицированных 
специалистах, способной повышать уровень образования населения и научный потенциал 
страны. 
 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
апреля 2014 г. № 295; 
 Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы, утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497; 
 Иные нормативные правовые акты, концептуальные и стратегические документы 

Российской Федерации, определяющие приоритетные направления развития отраслей 
экономики и социальной сферы. 
 

При разработке Концепции учтены основные положения следующих международных 
документов: 

 Обучение в течение всей жизни. Политики и стратегии. (ЮНЕСКО, Доклад Института 
обучения в течение всей жизни, 2014 г.); 

 Квалифицированная рабочая сила – основа интенсивного, устойчивого и 
сбалансированного роста. Группа двадцати: стратегия в области профессиональной 

подготовки кадров (Доклад Международной организации труда, ООН, 2011 г.); 
Обучение в течение всей жизни для взрослых. (Доклад Организации по экономическому 
сотрудничеству и развитию, 2013 г.); 

 Декларация Всемирного образовательного форума ЮНЕСКО (World Education Forum 

2015), 19-25.05.2015, Инчхон (Республика Корея). 

 



Программа предназначена для участников отношений в сфере непрерывного 
образования, в том числе: 

 взрослого населения Российской Федерации; 
 организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и педагогических 

работников; 
работодателей и их объединений; 

 социально ориентированных некоммерческих организаций; 
 федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.   

 

Существенные изменения в законодательстве об образовании связаны со следующими 
основными моментами:  

1.  отмена государственной аккредитации ДПО и замена ее общественной и 
профессионально-общественной аккредитацией. В этой связи новые подходы к оценке 

качества ДПО связаны с необходимостью общественной аккредитации организаций, 
реализующих программы ДПО, а также с профессионально-общественной аккредитацией 
программ ДПО; 

2. отказ от документов государственного образца в сфере ДПО. Образовательные 
учреждения с 1 сентября 2013 г. должны выдавать документы; 

установленного образца. Ответственность за качество программ дополнительного 
профессионального образования полностью ложится на образовательное учреждение;  

3. повышение роли работодателей и государственно-частного партнерства в развитии 
ДПО. Усилены требования к проектированию и реализации образовательных программ с точки 
зрения участия заказчика;  

4. усиление требований к оценке качества обучения со стороны потребителя. Потребитель 
должен не просто выбирать программу из того перечня, который предлагает ему 
образовательное учреждение, он должен участвовать в процессе ее подготовки и оценивать 
качество реализации;  

5. введение нового понятия - компетенций. Формирование компетенций как результата 
реализации дополнительной профессиональной программы должно придти на смену прежнему 
подходу к оценке результативности ДПО с точки зрения получения новых профессиональных 
знаний; 

6. радикальное обновление методов и технологий обучения, использование электронного 
обучения и ДОТ;  

7. развитие сетевого взаимодействия с региональными, национальными, 
международными и общественными организациями в сфере ДПО для повышения его качества, 
результативности и эффективности.  

8. отмена жесткой регламентации сроков реализации дополнительных профессиональных 
программ. Законодательно установлен только нижний предел сроков обучения: не менее 16 час. 
для программ повышения квалификации и не менее 250 час. для программ переподготовки. 
Продолжительность реализации конкретных программ устанавливается по согласованию с 
заказчиком, с потребителем этих услуг.  

Таким образом, кардинальные изменения в законодательстве, а также определенные 
государством ориентиры в сфере образования позволяют выделить приоритетные направления 
деятельности образовательного учреждения в системе ДПО: 



 

-разработка локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность по реализации 
дополнительных профессиональных программ;  

приведение учебно-методических материалов, связанных с системой ДПО, в соответствие с 
законодательными требованиями в части формирования компетенций;  

-изменение принципов и методов работы с потребителями образовательных услуг в сфере ДПО;  

-совершенствование механизма управления системой ДПО.  

С этой целью разработаны концептуальные направления развития ДПО в ФГБОУ ВО 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет   

имени академика М.Д.Миллионщикова»» (далее – Университет). 

 

 

2.Основные проблемы развития ИПК и ПК 

 

В связи с ожидаемым сокращением числа абитуриентов в период до 2022 года 

университет неизбежно столкнется с необходимостью решения двух крупных проблем: 

поиском новых сфер приложения профессиональных усилий высвобождающихся 

преподавателей и определением дополнительных источников финансовых поступлений для 

восполнения выпадающих доходов бюджета. В этой связи существенно возрастает роль 

системы дополнительного профессионального образования, имеющей большой потенциал для 

развития.  

В отличие от высшего образования оно в большей степени ориентировано на потребности 

рынка труда, внедрение инновационных методик обучения и более тесную связь с практикой. В 

условиях стремительного обновления знаний и технологий дополнительное профессиональное 

образование позволяет работникам быстро адаптироваться к новым видам профессиональной 

деятельности с учетом запросов работодателей.     

На развитие ИПК и ПК  оказывают влияние как процессы происходящие в сфере 

образования на всероссийском уровне, так и местные условия, определяющие специфику 

функционирования факультета. 

Отрицательное влияние на развитие института  оказывают  следующие  факторы: 

-отсутствие устойчивых связей в сфере ДПО между вузом и бизнес-средой: предприятиями, 

банковским сектором, общественными структурами и др.;  

-отсутствие автоматизации в системе управления ДПО;  

       Влияние внешних условий на развитие дополнительного профессионального 

образования в университете: 

-высокая конкуренция на рынке образовательных услуг;  



-последствия  экономического кризиса; 

-отсутствие регионального заказа на повышение квалификации и переподготовку 

специалистов; 

В последние годы большинство  организаций   заявили о существенном сокращении 

расходов на дополнительное профессиональное            образование. Сохранение 

достигнутого университетом уровня показателей по количеству слушателей системы 

дополнительного профессионального образования и объему привлекаемых финансовых 

ресурсов потребует дополнительных усилий и затрат на проведение более гибкой и 

агрессивной маркетинговой и рекламной политики.       

В этих условиях необходимо увеличить привлекательность ИПК и ПК для 

потенциальных абитуриентов и потребителей образовательных услуг за счет:        

-активной профориентационной работы, а также обеспечения высокого  качества 

образовательных услуг, в том числе за счет развития системы менеджмента качества;                                                                                                                           

-разработки новых программ дополнительного образования, соответствующих запросам 

потребителей;                                                                                                     

-обеспечения учебного процесса современными средствами информационных технологий и 

программами. 

В результате анализа выявлены возможности и угрозы развития ИПК и ПК: 

 

Возможности: 

 Сетевое взаимодействие со стейкхолдерами - партнерами. 

 Повышение квалификации  специалистов в области проектного управления. 

 Презентация роли данного продукта на рынок. 

 Продвижение бренда вуза через продукт. 

 Формирование продуктового ряда продукта. 

 Опыт создания продукта полного цикла. 

 

Угрозы: 

 Конкуренты в области подготовки специалиста   проектного управления 

 Дефицит преподавателей-практиков в области проектного управления  

 

 



3. Стратегические цели ИПК и ПК  в области повышения 
квалификации и переподготовки кадров 

 

Реализация  стратегических направлений развития института планируется по 
следующей модели: 
 

Модель развития программы ИНО 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«СОХРАНЕНИЕ СЛОЖИВШЕГОСЯ ТРЕНДА» 

«ДОГОНЯЮЩАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ» 

 

«ЛОКАЛЬНОЕ ЛИДЕРСТВО» 

«СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО» 

Создание научно-образовательных продуктов полного 
жизненного цикла 

Применение технологии «продуктового ряда» 
программы ДПО 

Возможность коммерциализации программы ДПО 

Сценарии будущей программы ДПО 

центр подготовки  
кадров 

центр исследований. 

центр инноваций. 

хаб коммуникаций 

центр компетенций 

Значимость и реализуемость 
миссии программы ДПО 



Стратегические цели университета в области дополнительного образования должны быть 

ориентированы в следующих направлениях:  

-создание системы планирования дополнительного профессионального образования на 

основе потребностей образовательных услуг; 

-совершенствование системы управления качеством дополнительного 

профессионального образования; 

-внедрение инновационного подхода к процессу проведения учебных занятий в рамках 

дополнительного профессионального образования; 

-усиление практической направленности программ дополнительного 

профессионального образования; 

-развитие кадрового потенциала; 

-научное обеспечение дополнительного профессионального образования; 

-организационно-методическое обеспечение ДПО университета; 

-охват образованием всей жизни человека;  

-формирование системы непрерывного профессионального сопровождения    специалиста на 

основе сотрудничества с предприятиями Чеченской Республики; 

-универсальность и демократичность образования;  

-повышение роли самообразования, самовоспитания и самооценки;                        

-стимулирование к повышению уровня образования;                                             

-гибкость и разнообразность методик, времени и места обучения;                        

-совершенствование умения учиться;  

Тактика развития дополнительного профессионального образования – формирование 

программ ДПО по все более расширяющемуся перечню основных направлений и 

специальностей ГГНТУ (в соответствии с лицензией), адекватных требованиям, 

предъявляемым к специалистам в настоящее время и в перспективе. 

Университет, как центр образования, науки и культуры обязан взять на себя 

удовлетворение потребностей общества в адаптации к новым социально-экономическим, 

культурным условиям и политическим реалиям, в социальной защищенности личности через 

получение дополнительного образования. 

 

 

 

 

 



Определение драйверов развития продуктов ДПО 

  

Драйверы Вариант 

Доступ к целевым 
клиентам 

1. Консалтинг руководителей предприятий и ответственных за 
выполнение перспективных проектов посредством участия 
в совместной работе; 

2. Продвижение результатов проектных работ участников 
профессиональных сообществ (в профильных группах в 
соцсетях, участие в выставках) 

Потребность в 
инвестициях в 
маркетинг  

1. Проведение бизнес-форумов, мастер-классов и участие в 
профильных выставках; 

2. Создание специализированной информационной 
площадки- продающего портала ДПО; 

3. Публикация в отраслевых журналах о преимуществах 
разработанной нами ПО т технологии обучения 
специалистов. 

Потребность в 
инвестициях в 
продукт программы 
ДПО 

1. Создание собственных технологий (кооперации с 
разработчиками) ПО «Технология сбора, разработки и 
передачи организациям-заказчикам лучших разработок по 
цифровизации управления программами»; 

2. Подготовка собственных преподавателей «Коучей» по 
решениям, предлагаемым в программе ДПО; 

3. Переподготовка преподавателей университета, 
разработчиков программам.  

Квалификация 
преподавателей 

Высокая, требуется привлечение уникальных 
профессионалов-технологий. 

Конкуренция Высокая, наличие корпоративных университетов предприятий, 
предоставляющих образовательные и консалтинговые услуги по 
управлению программами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стратегическая карта программы ИПК и ПК 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Основные цели и задачи ИПК и ПК 

 

 

 

Стратегия развития программы ИНО 

Перспектива «Финансы» 

Перспектива «Процессы» 

Перспектива «Потенциал» 

Перспектива «Клиенты» 



Существенные изменения государственной политики в области образования,  

обострение конкуренции между вузами в связи ужесточением требований к качеству 

подготовки специалистов, новые тенденции на рынке труда выдвигают вопросы эффективного 

развития дополнительного профессионального образования в университете  

в число приоритетных стратегических целей и задач.  

Цель программы – развитие условий для реализации права на образование в течение всей 
жизни.                                                             

  Решение поставленных перед институтом задач будет обеспечиваться за счет 
реализации мероприятий по следующим направлениям: 

-проведение работы по определению потребности рынка труда для планирования 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов предприятий и 

организаций; 

-формирование программ ДПО по перспективным направлениям профессиональной 

подготовки и переподготовки; 

-привлечение к разработке новых программ и корректировке действующих (по 

содержанию и объему) ведущих специалистов предприятий и организаций; 

-разработка подсистемы информационного обеспечения заинтересованных лиц в рамках 

ДПО (конференции, сайты, рекламные проспекты, краткосрочные презентации-семинары по 

перспективным программам ДПО); 

-обеспечение высокого уровня организации учебного процесса в группах ДПО;     

-создание методического обеспечения программ ДПО;  

-повышение качества дополнительного профессионального образования посредством 

укрепления кадрового потенциала, внедрения и постоянного совершенствования механизмов 

внутреннего контроля и самооценки, использования инновационных технологий обучения,  в 

том числе дистанционных и сетевых; 

-формирование кадрового состава за счет привлечения к образовательному процессу 

лучших выпускников аспирантуры и докторантуры университета,  

а также высококвалифицированных специалистов-практиков из органов  власти и 

соответствующих отраслей экономики; 

-совершенствование маркетинговой и рекламной политики;  

- создание широких возможностей в приобретении необходимых квалификаций на 

протяжении всей трудовой деятельности взрослого населения; 

- создание условий для формирования ключевых компетенций и повышения 

функциональной грамотности взрослого населения; 



-развитие инфраструктуры и технологий сферы непрерывного образования взрослых 

для обеспечения личностного роста и самореализации различных категорий взрослого 

населения; 

-развитие системы корпоративного обучения, в том числе в направлении развития 

дистанционного обучения, развития института наставничества, сетевого взаимодействия 

корпоративных университетов и образовательных организаций при реализации краткосрочных 

программ корпоративного обучения, синхронизации образовательных и карьерных траекторий 

для обеспечения актуальности и востребованности профессионально значимых умений, 

компетенций и квалификаций работников; 

-реализация целевых образовательных инициатив, направленных на приобретение и 

развитие перспективных квалификаций, в том числе для реализации национальной 

технологической инициативы и национальной предпринимательской инициативы; 

- развитие сетевой кооперации образовательных организаций, предприятий, научных и 

производственных центров, центров коллективного пользования оборудованием для 

реализации распределенных модульных схем формирования умений, компетенций, 

квалификаций; 

-развитие отраслевых механизмов непрерывного профессионального развития 

персонала; 

-развитие практики повышения квалификации взрослых в рамках деятельности 

профессиональных сообществ (в том числе в формате чемпионатов профессионального 

мастерства по методике WorldSkills); 

-совершенствование финансовых механизмов получения образовательных услуг, 

связанных с подготовкой, профессиональной переподготовкой и повышением квалификации. 

Целевые показатели развития непрерывного образования, в том числе и взрослых, в 

ГГНТУ (таблица 1): 

Таблица 1.  

2017 \\чел. 2018\\чел. 2019\\чел. 2020\\чел. 2021\\чел. 2022\\чел. 

35 40 45 55 65 70 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2. Этапы формирования компетенций сотрудников и ППС ГГНТУ:  

 

Базовый показатель 

2017г. 
2018г. 2019г. 2020г 2021г. 2022г. 

-Способность 
оценивать 
цифровые и 
материальные 
артефакты, 
создаваемые 
обучающимися  
при помощи 
профессионального 
ПО и имеющейся 
производственной 
базы.  

-Способность 
проектировать 
образовательный 
процесс с учетом 
сбора цифрового 
следа. 
 

- Способность 
фиксировать 
цифровой след. 
-Способность 
размечать и 
упорядочивать 
цифровой след. 

- Способность 
анализировать цифровой 
след, делать выводы на 
основе цифровых 
профилей людей. 

-Способность 
проектировать 
сценарии работы 
интеллектуальных 
сервисов. 

-Способность 
обучать алгоритмы 
интеллектуальных 
сервисов. 

-Способность 
корректировать форму и 
содержание учебного 
процесса в реальном 
времени на основе 
выводов, получаемых с 
помощью анализа 
больших данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Таблица 3. Этапы развития цифровой трансформации образования в ГГНТУ  

 

Базовый 
показатель 

2017г. 

2018г. 2019г. 2020г. 2021г 2022г 

 - Учебные 
материалы 
формируются в 
офисном ПО и 
выкладываются 
в общий доступ 
на управляемой 
площадке 
www.edu.gstou.r

u 

-При проведении  
занятий по 
программам ДПО 

используются и 
создаются 
электронные 
учебные 
материалы. 
- Есть единый 
структурированны
й репозиторий 
учебных 
материалов 
www.edu.gstou.ru 

 

Используются в 
учебном процессе 
ИПК онлайн-курсы 
других 
университетов или 
иных поставщиков 
образовательного 
контента, 
размещенные на 
MOOC-платформах
. 

-Лучшая 
лекционная 
составляющая 
учебных курсов 
университета 
переведены в 
MOOC-формат и 
предлагается 
другим вузам. 

-Лекционная 
составляющая учебных 
курсов университета по 
неконкурентоспособны
м курсам заменяется 
более 
конкурентоспособным 
онлайн-лекциями 
других вузов. 
-Ведется разработка и 
запись собственных 
массовых открытых 
онлайн-курсов, а также 
привлекаются 
отраслевые  и 
академические партнеры 
для записи совместных 
курсов.  

 

-Создан 
адаптивный 
образовательный 
контент, 
подаваемый в 
наиболее 
оптимальных для 
восприятия 
студентов формах и 
объемах, 
оптимизируемый 
интеллектуальным
и сервисами за счет 
анализа. 
-Используются и 
разрабатываются 
инструменты и 
сервисы 
интерактивного 
обучения: 
 симуляторы, 
онлайн-тренажеры, 
игры (онлайн, в 
виртуальной, 
смешанной, 
дополненной и 
альтернативной 
реальности). 

-Функционирует созданная 
информационно-образовательна
я система с адаптивным 
образовательным контентом, 
подаваемый в наиболее 
оптимальных для восприятия 
студентов формах и объемах, 
оптимизируемый 
интеллектуальными сервисами 
за счет анализа 

 

 

 



Таблица 4. Этапы усовершенствования учебных и методических процессов: 
Базовый показатель 

2017г. 
2018г. 2019г. 2020г. 2021г 2022г. 

-Для организации 
учебного и 
методического 
процесса 
внедряются и 
используются 
автоматизированные 
системы 
управления: 
программный 
комплекс «Планы», 
автоматизированная 
система управления 
образовательным 
процессом. 
-Используется 
офисное ПО, 
электронная почта, 
мессенджеры 

-Используются 
интегрированные 
среды разработки 
ПО: Visual Studio, 

Eclipse/ 

- Используются 
средства 
визуального 
моделирования: 
Visio, Arhi, ARIS 

Toolset. 

- Имеется 
онлайн-доступ в 
основные 
электронные 
библиотечные и 
справочные 

системы 
(зарубежная и 
отечественная 
научная периодика. 
- Сбор обратной 
связи об 
образовательном 
процессе 
производится в 
специальных 
онлайн-системах. 

-Данные цифрового 
следа и прогресса 
студентов 
анализируются и 
используются как 
обратная связь по 
учебным модулям, 
наравне с обратной 
связью, оставляемой 
студентами в явной 
форме. 

-В университете есть 
инструменты и сервисы 
построения 
индивидуальных 
образовательных 
траекторий. 
 -В университете есть 
инструменты и сервисы 
построения и 
визуализации 
цифрового профиля 
человека. -В 
тьюторстве и учебе 
используются 
инструменты и методы 
машинного обучения: 
рекомендательные 
системы, обработка 
текстов на 
естественном языке. 
 

- Используются боты, 
способные поддержать 
диалог: в режиме 
естественного языка, 
командной строки. 
- Сбор и анализ больших 
данных в разных 
процессах в вузе, 
образовательный 
процесс корректируется 
в реальном времени на 
основе собираемых 
данных. 

 

 



 

4. Совершенствование управления системой дополнительного  

профессионального образования в ГГНТУ 

 

В настоящее время каждое структурное подразделение  университета самостоятельно 

вырабатывает стратегию своего развития в сфере дополнительного профессионального 

образования, отсутствует единая система мониторинга реализации образовательных программ 

и формирования отчетности. В связи с расширением и развитием образовательных услуг 

университета по программам дополнительного профессионального образования, увеличением 

числа слушателей по данным программам и объема привлекаемых финансовых ресурсов, 

поступающих в бюджет университета, назрела необходимость в совершенствовании 

сложившейся модели управления.  Необходимо принять ряд мер, направленных на 

централизацию управления системой дополнительного профессионального образования.  

Необходимо усилить  координирующую роль ИПКиПК в системе дополнительного 

профессионального образования посредством закрепления функций по сбору и анализу 

информации о реализации программ дополнительного профессионального образования  

в университете, заказу бланков документов государственного образца о повышении 

квалификации и профессиональной переподготовке.  

   Качество дополнительного профессионального образования является комплексной 

характеристикой и выражает степень его соответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам или квалификационным характеристикам, потребностям 

работодателя, социальным и личностным ожиданиям потребителя образовательной услуги. 

Целесообразным представляется использование следующих критериев, по которым 

объективно можно оценить качество полученного дополнительного профессионального 

образования: 

1. Удовлетворенность специалиста, прошедшего обучение, качеством полученных знаний, 

умений, навыков. Оценка по данному критерию проводится путем анкетирования слушателей 

сразу по окончании обучения. 

2. Возможность реализации на практике предложений специалиста по усовершенствованию его 

деятельности или результаты выполнения специального задания (поручения). 

3. Удовлетворенность руководителя результативностью обучения специалиста, 

прошедшего обучение. 

Результаты оценки качества обучения по всем приведенным критериям необходимо учитывать 

при планировании дополнительного профессионального образования на очередной год. 

 

 



   5. Основные направления развития системы дополнительного 

профессионального образования университета                                                  

      

      Для решения проблемы кадрового обеспечения ИПКиПК необходимо продолжить 

формирование штатного профессорско-преподавательского состава за счет привлечения к 

образовательному процессу наиболее успешных выпускников аспирантуры.  

 Учитывая специфику труда преподавателей, задействованных в реализации программ 

дополнительного профессионального образования, необходима целенаправленная 

организация их повышения квалификации в  ведущих ВУЗах России.  

 Еще одной мерой решения проблемы кадрового обеспечения системы дополнительного 

профессионального образования является более активное вовлечение в образовательный 

процесс высококвалифицированных специалистов-практиков из государственных структур и 

бизнеса.  

Причем, опыт специалистов из бизнеса сегодня является особенно актуальным в связи с 

поставленной Президентом Российской Федерации задачей формирования на федеральном 

уровне и в регионах открытого рынка управленческих кадров.  

 Следует также интенсивнее развивать отношения с ведущими российскими и 

зарубежными вузами для приглашения их специалистов к участию в реализации программ 

дополнительного профессионального образования в университете на взаимовыгодных 

условиях. 

  Основой для укрепления связей с реальным сектором экономики  

и непроизводственной сферой должно стать участие структурных подразделений системы 

дополнительного профессионального образования университета  

в решении наиболее актуальных проблем, связанных с развитием соответствующих 

организаций посредством совместной экспертной работы и осуществлением 

консультационных проектов. Потенциальным заказчикам следует предлагать больший выбор 

учебных курсов, построенных по модульному принципу, вариативных по времени и месту 

обучения, основанных на широком использовании информационных технологий 

(дистанционных и сетевых).      

6. Ожидаемые результаты реализации Программы 

В ходе реализации Программы должны быть достигнуты следующие результаты: 

- внедрение в систему профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования новых современных образовательных и информационных 

технологий; 

- создание системы управления качеством обучения; 



- повышение профессионального уровня и компетентности НПР университета; 

- создание устойчивого механизма адекватного ресурсного обеспечения системы 

обучения; 

- подготовка предложений по разработке и внедрению в практику профессионального 

обучения новых современных электронных, компьютерных, web-ориентированных 

образовательных технологий, системы on-line обучения; 

- автоматизация процессов формирования, исполнения и контроля за исполнением 

плана- 

графика на дополнительное профессиональное образование; 

- повышение эффективности профессионального обучения слушателей. 

7. Заключение 

     Стратегия определяет основные задачи и направления развития системы 

дополнительного профессионального образования университета на ближайшие годы. 

Успешная реализация Стратегии позволит придать процессу совершенствования системы 

обучения последовательный и согласованный характер, поднять обучение на новый 

качественный уровень и привести его в соответствие с реальными потребностями в обучении 

кадров. 

Совершенствование обучения будет во многом зависеть от консолидации усилий 

структурных подразделений Университета для повышения качества услуг в сфере ДПО. 

Построение устойчивой системы соответствующего ресурсного обеспечения является 

важнейшим условием реформирования дополнительного профессионального образования. 

В настоящей Программе  определены ключевые направления совершенствования 

системы обучения руководителей и специалистов, которые должны придать формирующейся 

системе стройный и устойчивый характер. В зависимости от изменений 

социально-экономической обстановки, а также законодательной базы указанные направления 

будут корректироваться и уточняться. 

 

 

 


