
Постановление 

ученого совета Кабардино-Балкарского государственного университета 

им. Х.М. Бербекова по вопросу «О проблемах и задачах реализации программ 

дополнительного образования в КБГУ» от 28.10.2019г. 
 

Заслушав и обсудив доклады и.о. проректора по довузовской подготовке и 

дополнительному профессиональному образованию Кажарова А.Г. и 

председателя комиссии заведующей кафедрой русского языка и общего 

языкознания Башиевой С.К., ученый совет отмечает, что в университете 

проводится определенная работа в части реализации программ дополнительного 

образования, в том числе программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. 

Вопросы, связанные с деятельностью университетов в сфере 

дополнительного образования, включены в перечень показателей мониторинга 

эффективности деятельности вузов Минобрнауки России, а также в различные 

рейтинговые системы (Интерфакс, Эксперт РА), нашли отражение в 

национальных и федеральных проектах, реализуемых в соответствии с Указом 

Президента России В.В. Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период  

до 2024 года». Указанные обстоятельства свидетельствуют о значительном 

повышении актуальности деятельности университета в данной сфере. 

КБГУ принимает участие в различных федеральных конкурсах, 

программах дополнительного образования, в том числе программах для граждан 

предпенсионного возраста, совместно с Минпросвещения Кабардино-

Балкарской Республики – в выполнении федерального проекта «Учитель 

будущего», в рамках которого на площадке университета согласно 

распоряжению Правительства КБР созданы центр оценки профессионального 

мастерства и квалификаций педагогов, центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников. 

В целях повышения качества реализуемых программ и управления 

системой дополнительного образования университет заключил договор с 

федеральным государственным автономным образовательным учреждением 

высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» на обучение работников КБГУ из числа административно-

управленческого персонала и ППС по программе «Дополнительное 

профессиональное образование: создание и продвижение образовательных 

продуктов». Кроме того, университет взаимодействует с Российским 

этнографическим музеем по вопросам реализации программ дополнительного 

образования в сетевой форме. 

В соответствующих центрах и отделениях структурных подразделений 

КБГУ разработаны около 500 программ дополнительного образования. 

Координирующие функции возложены на центр дополнительного образования и 

профессионального обучения. 

В реализации программ дополнительного образования принимают участие 

224 штатных педагогических работника, в том числе 60 (32,3% от общего 



количества – 186) преподавателей системы среднего профессионального 

образования и 164 (30,8% от общего количества – 533) представителя ППС. 

В 2016 – 2018 гг. прошли обучение по программам ДО около 17 000 

слушателей, в том числе педагогические работники различных типов 

образовательных организаций, студенты, государственные и муниципальные 

служащие и т.д. Доходы университета в сегменте дополнительного образования 

составили в 2018 году 50 626 742 руб., 2019 году (на 25 октября) – 43 920 518 

руб. Приведенные данные свидетельствуют о том, что данная сфера 

деятельности КБГУ развивается динамично. 

Вместе с тем ученый совет отмечает необходимость расширения спектра 

реализуемых программ дополнительного образования на основе мониторинга 

потребностей рынка труда, профессиональных стандартов, атласа новых 

профессий, потребностей и предпочтений различных категорий потенциальных 

слушателей, повышения мотивации представителей педагогических работников 

и ответственности руководителей структурных подразделений, значительного 

увеличения как удельного веса в данном сегменте студентов КБГУ, так и 

доходов университета и среднего уровня заработной платы педагогических 

работников за счет реализации программ дополнительного образования. 

Исходя из вышеизложенного, ученый совет постановляет: 

1. Преобразовать центр дополнительного образования и 

профессионального обучения в управление дополнительного образования  

(Отв.: директор центра дополнительного образования и профессионального 

обучения Кумахов А.И.; срок – 06.11.2019 г.). 

2. Разработать Концепцию и Программу развития системы 

дополнительного образования в КБГУ с определением цели, задач, показателей 

и критериев оценки эффективности работы ответственных в данной сфере  

(Отв.: директор центра дополнительного образования и профессионального 

обучения Кумахов А.И.; срок – 29.11.2019 г.). 

3. Предусмотреть в должностных обязанностях руководителей институтов, 

факультета и колледжей ответственность за реализацию программ ДО, включить 

в программы развития структурных подразделений, планы работ и отчеты 

кафедр и ученых советов структурных подразделений разделы, связанные с 

реализацией программ ДО (Отв.: начальник УКиПО Машукова Е.М., начальник 

УОП Лигидов Р.М., руководители институтов, факультета, колледжей;  

срок – 15.11.2019 г.). 

4. Разработать меры по повышению заинтересованности представителей 

реального сектора экономики, руководителей предприятий и организаций путем 

привлечения их к разработке и реализации программ ДПО на условиях 

гражданско-правовых договоров, организовать заключение договоров с 

работодателями – заказчиками реализации программ ДО (Отв.: директор центра 

дополнительного образования и профессионального обучения Кумахов А.И., 

руководители институтов, факультета, колледжей; срок – 29.11.2019 г.). 

5. Реализовать меры по увеличению удельного веса студентов КБГУ, в том 

числе иностранных учащихся, в сфере ДПО с тем, чтобы выпускники, наряду с 

дипломом об образовании и квалификации, получали не менее 1-2 документов о 



прохождении программ ДПО (удостоверений и дипломов) (Отв.: директор 

центра дополнительного образования и профессионального обучения Кумахов 

А.И., начальник управления практико-ориентированного обучения и 

трудоустройства Коцев Р.Т., начальник управления по молодежной политике и 

воспитательной Кясов А.Х., руководители институтов, факультета, колледжей; 

срок – постоянно). 

6. Разработать систему, позволяющую через реализацию программ ДПО, 

влиять на существенное повышение уровня трудоустройства выпускников КБГУ 

(Отв.: начальник управления практико-ориентированного обучения и 

трудоустройства Коцев Р.Т., директор центра дополнительного образования и 

профессионального обучения Кумахов А.И.; руководители институтов, 

факультета, колледжей; срок – 29.11.2019 г.). 

7. Разработать атлас профессий КБГУ – информационный ресурс «От 

направления подготовки – к новой профессии» – в целях содействия в получении 

информации о востребованности на рынке труда перспективных профессий с 

учетом профессиональных стандартов и атласа новых профессий, разработанных 

Агентством стратегических инициатив (Отв.: директор центра дополнительного 

образования и профессионального обучения Кумахов А.И., начальник 

управления практико-ориентированного обучения и трудоустройства Коцев 

Р.Т.; начальник управления образовательной политики Лигидов Р.М., 

руководители институтов, факультета, колледжей; срок – 30.01.2020 г.). 

8. Включить в перечень показателей оценки деятельности руководителей 

институтов, факультета, колледжей, управления практико-ориентированного 

обучения и трудоустройства, управления по молодежной политике и 

воспитательной работе пункт, касающийся численности студентов, 

привлеченных к прохождению программ ДПО (Отв.: начальник УОБПЭиП 

Синцов Е.А., начальник УКиПО Машукова Е.М.; срок – 01.11.2019 г.). 

9. Предпринять действия по организации и проведению активной 

маркетинговой политики в части реализации программ ДО в КБР и других 

субъектах Северного Кавказа (Отв.: директор центра дополнительного 

образования и профессионального обучения Кумахов А.И., директор ИПЭиФ 

Гукепшоков М.Х.; срок – постоянно). 

10. Рассмотреть возможность прохождения студентами программ ДПО за 

счет средств университета (Отв.: начальник УОБПЭиП Синцов Е.А., директор 

центра дополнительного образования и профессионального обучения  

Кумахов А.И.; срок – постоянно). 

11. Создать инновационные программы для детей и студентов, в том числе 

для лиц, имеющих ограниченные возможности здоровья, нацеленные на 

развитие интеллектуальных, творческих способностей, предпринимательских 

навыков, укрепление здоровья, профессиональную ориентацию, адаптацию к 

новым реалиям, формирование надпрофессиональных компетенций (в 

различных форматах – в летних, зимних лагерях, центрах, клубах, детских 

театрах, спортивных секциях) (Отв.: директор центра дополнительного 

образования и профессионального обучения Кумахов А.И., руководители 

институтов, факультета, колледжей; срок – 30.01.2020 г.). 



12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

проректоров Лесева В.Н., Кажарова А.Г. и Геккиева С.З. 


