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Обновление, разработка и внедрение актуальных ДПП
в университете осуществляется в соответствии с
Прогнозом
долгосрочного
социально-экономического
Российской Федерации на период до 2030 года

развития

Стратегией социально-экономического развития Курской области
Запросами организаций-работодателей
Заявками муниципальных центров занятости населения

Интересами и потребностями граждан
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Отраслевая направленность ДПП представлена 9
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Количество реализованных в 2020 и 2021 г. г. ДПП, наиболее
востребованных экономикой и социальной сферой
81

90
80

67

70

50

60
50

34

40
30
20
10
0
2020 г.

2021 г.

ДПП для социальной
сферы

2020 г.

2021 г.

ДПП для экономики

Ряд1

Категории работающих граждан, освоивших ДПП в 2021 г.
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Строительное производство (5)

5
9

Индивидуальное предпринимательство (9)
Экология и природоохранная деятельность (11)
11

Социальная сфера (7)

32

7

Специалисты для общего и дополнительного
образования (32)
Специалисты для среднего профессионального и
высшего образования (7)

Количество слушателей,
обучавшихся в 2021 г. по
ДПП с использованием
ресурсов структурных
подразделений КГУ (чел.)

Естественно-географический факультет (713)
Дефектологический факультет (192)
Факультет педагогики и психологии (337)
Факультет физики, математики, информатики (254)
Факультет иностранных языков (86)
Факультет физической культуры и спорта (347)
Художественно-графический факультет (35)
Индустриально-педагогический университет (399)
Юридический факультет (78)

35

23
60

48

60
54

30

Исторический факультет (63)

56

Институт экономики и управления (205)
Факультет повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров (940)

713
192

940

337

Факультет теологии и религиоведения (60)
Факультет искусств и арт-педагогики (48)
Факультет философии и социологии (23)

254

205

63

Филологический факультет (35)

347

399
78

86
35

Кафедра педагогики и профессионального образования (54)
Кафедра социальной работы (60)
Кафедра иностранных языков и профессиональной коммуникации (30)
Кафедра психологии (56)

Количество ДПП,
реализованных в 2021 г. с
использованием ресурсов
структурных
подразделений КГУ (шт.)

Естественно-географический факультет (8)
Дефектологический факультет (10)
Факультет педагогики и психологии (7)
Факультет физики, математики, информатики (9)
Факультет иностранных языков (4)
Факультет физической культуры и спорта (10)
Художественно-графический факультет (1)
Индустриально-педагогический университет (13)
Юридический факультет (7)
Исторический факультет (2)

1

Институт экономики и управления (13)

11

22
22

6

8

10

Факультет повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров (14)

7

Факультет теологии и религиоведения (1)

14
9
13

7
2

Факультет искусств и арт-педагогики (2)
Факультет философии и социологии (2)

10
13

4

Филологический факультет (2)
Кафедра педагогики и профессионального образования (2)

1

Кафедра социальной работы (6)
Кафедра иностранных языков и профессиональной коммуникации (1)
Кафедра психологии (1)

Проекты развития ДПО, реализуемые в
университете:
• в рамках деятельности университета в качестве регионального
оператора мероприятий федерального проекта «Содействие
занятости» национального проекта «Демография» в соответствии с
соглашением о сотрудничестве с WS; благодаря названному проекту
в 2021 году осуществлялись финансовые операции в объеме более
31 млн. рублей для
организации мероприятий по
профессионального обучения и ДПО безработных граждан;

Проекты развития ДПО, реализуемые в
университете:
• в рамках федеральной инновационной площадки по линии
Министерства науки и высшего образования в целях разработки
методики персонализированного обновления и повышения уровня
профессиональной компетентности педагогов в условиях цифровой
трансформации ДПО;
• выполняется в рамках федеральных проектов «Современная
школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого
ребенка» национального проекта «Образование»;
• мероприятий федерального проекта «Кадры» национального
проекта «Наука и университеты»;

Проекты развития ДПО, реализуемые в
университете:
• в
рамках
федерального
центра
научно-методического
сопровождения педагогических работников и управленческих
кадров
направлен
на
разработку
сетевой
технологии
персонализированного
обновления
и
повышения
уровня
профессиональной компетентности педагогов в условиях цифровой
трансформации ДПО; выполняется в рамках федеральных проектов
«Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех
каждого ребенка» национального проекта «Образование».

Что необходимо сделать для повышения эффективности
программ ДПО в университете?
1. В соответствии с Прогнозом научно-технологического развития Российской Федерации на
период до 2030 года (утв. Правительством РФ 3 января 2014 г.) особый акцент необходимо
сделать на ДПП по следующим приоритетным направлениям: информационнокоммуникационные технологии; биотехнологии; новые материалы и нанотехнологии;
рациональное природопользование.
2. В целях прогнозирования и планирования ДПП в соответствии с изменяющимися
потребностями рынка труда Курской области важным является обращение к региональному
стандарту кадрового обеспечения промышленного роста в Курской области.
3. Необходимо обеспечить взаимодействие персонала университета со специалистами органов
государственного и муниципального управления, руководителями и специалистами
кадровых служб организаций всех форм собственности.

Что необходимо сделать для повышения
эффективности программ ДПО в университете?
5. Важно иметь в университете службу, выполняющую региональные
онлайн-обследования организаций-работодателей о текущей и
перспективной потребности в кадрах и запросах в ДПО.
6. Предстоит сосредоточить усилия на разработку и реализацию
персонализированных модульно-накопительных ДПП, направленных
на ликвидацию профессиональных дефицитов обучающихся - работающих
граждан.
7. Организовать обновление учебно-методического обеспечения
ДПП в части формирования компетенций, востребованных базовыми
отраслями экономики, в том числе, цифровых компетенций, внедрения
сетевых форм реализации программ ДПО; разработки и внедрения
современных образовательных технологий; создания механизмов для
реализации индивидуальных маршрутов слушателей

Что необходимо сделать для повышения
эффективности программ ДПО в университете?
8. Продолжить работы по научно-методическому сопровождению цифровой
трансформации образовательного процесса в системе ДПО.
9. Обеспечить повышение конкурентоспособности и привлекательности
программ ДПО посредством
–
–
–
–

создания и реализации в каждой ДПП практико-ориентированного (прикладного)
компонента в объеме не менее 50% от общего объема ДПП;
обеспечения общедоступности и публикации в открытом доступе на сайте
университета всех учебных материалов ДПП, с перспективой их размещения на
интеграционной платформе непрерывного образования;
включения в ДПП онлайн-курсов, видеокурсов, текстовых и презентационных
материалов, видеолекций, оценочных материалов различных типов;
обеспечения бесплатного ознакомительного доступа неограниченного числа
обучающихся к ЭИОС университета, онлайн-курсам, оценочным средствам с целью
профессиональной ориентации и для самообучения.

Что необходимо сделать для повышения
эффективности программ ДПО в университете?
10. Внедрить новые механизмы управления ДПО в университете,
включая
–
–
–
–

выявление перспективных ДПП,
анализ конкурентного поля на рынке ДПО,
определение конкурентных ниш ДПО университета,
внедрение новой организационной структуры системы ДПО в
университете,
– создание эффективных моделей управления ДПО на уровне структурных
подразделений университета,
– внедрение
внутренней системы оценки качества ДПО на уровне
университета,
институтов,
факультетов,
кафедр,
деятельности
преподавателей.

Что необходимо сделать для повышения
эффективности программ ДПО в университете?
11. Активнее использовать возможности информационных
средств (пресс-релизов для СМИ, статей с информацией),
социальной сети (создание web-форумов, страницы в
социальных
сетях
(«Вконтакте»,
«Одноклассники»)
с
размещением информационного материала о предлагаемых
ДПП.
12. Ввести эффективные механизмы обратной связи с
потребителями
образовательных
услуг
на
основе
современных технологий, в том числе через использование
общедоступных электронных баз; организацию тематических
горячих линий консультирования будущих слушателей.

Что необходимо сделать для повышения
эффективности программ ДПО в университете?
13. Организовать работу со студентами по популяризации
ДПО как возможности одновременного освоения ОПОП и ДПП.
14.
Обеспечить
совершенствование
финансовоэкономических механизмов реализации ДПП (осознание значимости
системы ДПО как важнейшего источника внебюджетного
финансирования деятельности вуза)

Ожидаемые результаты:
-позиционирование университета
как лидера непрерывного профессионального образования,
регионального центра образования взрослых и непрерывного обновления работающими гражданами своих
профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение
компетенциями в области цифровой экономики;
-расширение информационно-коммуникационной среды непрерывного профессионального образования
с использованием современных технологий, методов;
-обеспечение широкого внедрения онлайн-технологий в систему дополнительного профессионального
образования за счет создания и развития платформенных, сервисных и интеграционных решений;
-реализация персонализированной модели ДПО, обеспечивающей возможность выбора и реализации
обучающимися индивидуальных образовательных программ;
-внедрение системы мониторинга потребности рынка труда в профессиональных квалификациях и
удовлетворенности работодателей качеством образовательных результатов обучения кадров по ДПП;
-расширение сети договоров/соглашений с ведущими российскими и международными научнообразовательными центрами, вузами с области дополнительного профессионального образования;
-участие в конкурсах грантовой поддержки университетов с целью формирования и внедрения
современных программ непрерывного образования;
-разработка и реализация программ гибких, адаптированных и практико-ориентированных,
востребованных дополнительных профессиональных программ для широкой категории специалистов
реального сектора экономики, социальной сферы и бизнеса, а также населения с привлечением структурных
подразделений, в том числе по актуальным приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

