
                                      ПРОТОКОЛ №6 

                           Постановление УС от 30.05.2016г. 

О реализации программ дополнительного профессионального 

образования в университетском комплексе  

Заслушав и обсудив отчет директора ИПК и ПП А.Л. Роголева и 

председателя комиссии О.И. Михайленко, Ученый совет ОТМЕЧАЕТ, что в 

современных условиях значительно возрастает роль дополнительного 

профессионального образования, являющегосянеотъемлемой частью системы 

непрерывного образования. 

В КБГУ программы дополнительного профессионального образования 

реализуют: ИПК и ПП,учебно-методический центр (УМЦ) по подготовке и 

повышению квалификации профессиональных бухгалтеров ИПБР, центр 

сертификационного обучения, педагогический институт, институт истории, 

филологии и СМИ,институт дизайна,медицинский колледж, колледж 

информационных технологий и экономики и другие подразделения. 

Содержание программ ДПО и профессиональной переподготовки 

определяется потребностями экономики региона и индивидуальными 

запросами слушателей. В университетском комплексе реализуется: 206 

программ ДПО (в том числе в ИПК и ПП – 106, институте дизайна – 1, 

педагогическом институте – 2, медицинском колледже – 60, центре 

сертифицированного обучения – 8, учебно-методическом центре по подготовке 

и повышению квалификации профессиональных бухгалтеров – 3) и32 

программы профессиональной переподготовки кадров (в том числе в ИПК и 

ПП – 25, медицинском колледже – 6, институте истории, филологии и СМИ – 1) 

За последние 5 лет повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку в КБГУ прошли 23 377 человек, сумма привлеченных 

средств составила 190 417 635рублей. За счет бюджетных средств 

повышение квалификации прошли 1579 сотрудников КБГУ. 

В КБГУ имеется необходимая материально-техническая база для 

реализации программ ДПО и профессиональной переподготовки кадров, 

включающая: аудиторный и лабораторный фонд, мультимедийные 

средства,библиотеку, каналы связи, доступ к ЭБС. 

Проводится систематическоеобновление учебно-
методическогообеспеченияпрограммам ДПО, с учетом методических 
рекомендаций МинобрнаукиРоссии, профессиональных стандартов и ФГОС. 

По всем реализуемым в КБГУ программам ДПО разработаны учебно-

методические комплексы, имеется банк электронных учебных и 

методических материалов. Занятия проводятся на основе модульного 

принципа построения профессиональных программ с использованием 

мультимедийных средств обучения. 

Основным структурным подразделением КБГУ, 

осуществляющимповышение квалификации и 

профессиональнуюпереподготовку,является ИПК и ПП. 
В условиях усиливающейся конкуренцииИПК и ПП проводит 

маркетинговую работу,направленную на привлечение слушателей, в том 



числе и из соседних регионов, внедряет опыт применения лучших практик, 
осваивает новые актуальныеобласти, например, экспертную деятельность. 

Институт проводит работуна 11 экспериментальных площадках 

федерального уровня, в 40 образовательных учреждениях КБР действуют 

инновационные и стажировочные площадки. По результатам экспериментов 

в учебный процесс в школах республики внедрен  УМК федерального уровня 

по истории и обществознанию. 

В целях удовлетворения растущих потребностей региона в 

квалифицированных медицинских кадрах и специалистах рабочих профессий 

в 2016г. созданыЦентр дополнительного профессионального образования, 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

медицинского факультета и Многофункциональный центр прикладных 

квалификаций. 

В целом система ДПО КБГУ работает на удовлетворительном уровне. 

Вместе с тем, дополнительное профессиональное образование в КБГУ 

сталкивается с некоторыми проблемами: 
- снижение объемов выполненных работ; 

- требует обновления концепция непрерывного образования в части 

взаимодействия подразделений в современных условиях реализации ДПП, 

совместного использования материально-технической базы и кадрового 

потенциала университета; 

- сосредоточенность целевой аудитории, в основном, на повышении 

квалификации и профессиональной переподготовке работников образования 

и медицины; 

- подразделениями, реализующими программы ДПО, недостаточно 

используются возможности электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, что препятствует продвижению услуг за 

пределы региона; 

- отсутствует учебно-методический совет по проблемам повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки кадров; 

- имеется дефицит информационного сопровождения процесса 

обучения взрослых в условиях внедрения персонифицированной модели 

повышения квалификации. 

 

Исходя из изложенного, Ученый совет КБГУ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в  концепцию непрерывного образования в КБГУ, 

направленные на повышение взаимодействия структурных подразделений 
реализующих программы ДПО(Отв.:проректор по безотрывным и 
дистанционным формам обучения М.И. Баразбиев.Срок – 15.12.2016 г.). 

2. Создать учебно-методический совет по проблемам повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки кадров (Отв.: проректор 

по безотрывным и дистанционным формам обучения М.И. Баразбиев 

,директор ИПК и ПП КБГУ А.Л. Роголев, Срок – 30.06.2016 г.). 

3. Сцелью продвижения услуг за пределы регионаи расширения 

применения дистанционных форм обучения по программам ДПО создать на 



портале «Открытый университет» раздел «Дополнительное 

профессиональное образование». (Отв.: проректор по безотрывным и 

дистанционным формам обучения М.И. Баразбиев, руководители 

структурных подразделений.Срок –до 01.09.2016 г.). 

4. Разработать план (стратегию) взаимодействия структурных 

подразделений КБГУ, реализующих программы ДПО с работодателями, 

предприятиями и организациями региона(Отв.: проректор по безотрывным и 

дистанционным формам обучения М.И. Баразбиев, руководители 

структурных подразделений (Срок – 31.12.2016 г.). 
5. Разработать перечень программ повышения квалификации и 

профессиональной подготовки для целевой аудитории незанятой в сфере 
образования и медицины (Отв.: проректор по безотрывным и дистанционным 
формам обучения М.И. Баразбиев, руководители структурных подразделений 
Срок – 01.09.2016 г.).  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
проректора по безотрывным и дистанционным формам обучения М.И. 
Баразбиева. 
 


