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АНАЛИЗ СИТУАЦИИ

СВФУ принимает активное участие в мониторинге состояния ДПО на региональном

уровне, участвует в комплексной научно-исследовательской экспедиции по образованию

(сегмент – дополнительное профессиональное образование). В СВФУ создается

профессионально-образовательный кластер. СВФУ активно участвует в развитии

Национальной системы квалификации РФ. Проводятся совместные мероприятия с

Национальным Агентством развития квалификаций (г. Москва), Региональным методическим

центром развития квалификации. Приступили к созданию Центра оценки квалификации

офисных работников (ЦОК) совместно с Советом профессиональной квалификации

офисных работников (СПК, г. Москва).

Содержание и качество реализации дополнительных профессиональных программ в

университете обеспечивают не только профессорско-преподавательский состав СВФУ и

ведущие ученые вузов РФ, но и ведущие специалисты предприятий реального сектора

экономики, социальной сферы и бизнеса.

Сотрудники университета направляются на курсы повышения квалификации (КПК),

стажировки за счет СВФУ. С учетом того, что бюджет рассчитывается на определенный

минимум таких КПК, количество командируемых естественно сводится к минимуму. В данный

момент мы не уделяем большого внимания тому, чтобы каждый, кто прошел КПК в другом

учебном заведении, либо стажировку, обязательно по приезду проводил лекцию, семинар, по

той тематике ПК среди заинтересованных структур университета.

Отсутствие эффективной региональной политики в области реализации

дополнительного профессионального образования.

Недостаточность мониторинга качества реализации дополнительных профессиональных

программ на основе единого статистического инструментария.



ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

1. Повышение роли дополнительного профессионального
образования в условиях внедрения профессиональных
стандартов;

2. Рост потребности в дополнительном профессиональном
образовании в Российской Федерации;

3. Развитие национальной системы квалификаций на
федеральном и региональном уровнях;
4. Усиление интегрального и междисциплинарного подхода в
разработке дополнительных профессиональных программ;
5. Растущая внутренняя и внешняя конкуренция по разработке и
реализации дополнительных профессиональных программ;
6. Расширение проектно-программного финансирования
реализации дополнительных профессиональных программ в
университете на конкурсной основе.



ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Основные тенденции развития университетского 

образования: 

• Переход высшего образования к гибким специальностям,

• Интернационализация образования,

• Появление новых форм образования,

• Смена образовательных технологий,

• Появление новых форм образования,

• Возрастание доли платного образования, непрерывное

образование и т.д.

Появляется необходимость получения новых

профессиональных компетенций научно-педагогическими

работниками и управленческими кадрами в университетах.



ЗАДАЧА № 1:

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ:

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИНДИКАТОРЫ:

Модернизация дополнительного профессионального образования путем

внедрения новых подходов, технологий организации процесса обучения

взрослых людей и реализацией интегративного, кластерного подходов,

обеспечивающих взаимодействие между производством, наукой и

образованием.

- Развитие созданного профессионального образовательного кластера ДПО;

- Активное участие в процессах внедрения национальной системы развития

квалификаций на региональном уровне;

- Выявление квалификационных дефицитов у специалистов реального сектора

экономики, бизнеса и социальной сферы в соответствии с профессиональными

стандартами на основе мониторинга и научного исследования;

- Реализация проектно-программного финансирования приоритетных направлений

дополнительных профессиональных программ в университете на конкурсной

основе.

- Обеспечение единой ценовой политики по платным образовательным услугам в

части реализации дополнительных профессиональных программ;

- Своевременная оплата педагогического труда НПР и ППС, участвующих в

реализации дополнительных профессиональных программ;

- Достижение плановых показателей по обучению представителей сторонних

организаций в пределах 0,6 долей активно занятого населения республики;

- Диверсификация образовательных программ путем интеграции модулей

дополнительных и основных образовательных программ;



ЗАДАЧА № 2:

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИНДИКАТОРЫ:

Разработка эффективной государственной политики на региональном уровне по

реализации дополнительных профессиональных программ в целях преодоления

квалификационных дефицитов у специалистов с определением финансовых

механизмов ее реализации.

-Обеспечение финансовой поддержки программно-проектной деятельности по

реализации дополнительных профессиональных программ на региональном уровне.

- Эффективное использование статистического инструментария для организации

федерального статистического наблюдения за деятельностью образовательных

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации

дополнительных профессиональных программ (Приказ РОССТАТ 3409 от 10 августа

2016 г.);

- Преодоление дублирования разработки и реализации дополнительных

профессиональных программ;

- Неукоснительное исполнение Приказа МОиН РФ от 1 июля 2013 г. №499 «Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности

по дополнительным профессиональным программам».

- Информационная открытость информации по дополнительному

профессиональному образованию на региональном и федеральном уровне;

- Качественный мониторинг на основе единых статистических данных.

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ:



ЗАДАЧА № 3:

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ:

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИНДИКАТОРЫ:

Разработать образовательные программы повышения квалификации НПР и

управленческих кадров университета в соответствии с требованиями ФГОС,

Профстандарта "Педагог профессионального обучения, профессионального

образования и дополнительного профессионального образования».

На базе структурных подразделений СВФУ реализовать образовательные программы

«Преподаватель высшей школы», «Современные подходы к управлению

университетом», разработанные по модульной структуре в соответствии с

образовательными потребностями обучающихся.

Преподавателями могут выступить руководители и сотрудники СВФУ, прошедшие

различные курсы обучения и имеющие необходимую квалификацию.

Повышение конкурентоспособности образовательных программ СВФУ.

Получение государственной аккредитации по реализуемым ОП. 

Повышение эффективности системы повышения квалификации СВФУ:

– доступность к дополнительному профессиональному образованию;

– реализация принципа непрерывного профессионального образования НПР;

– вариативность и гибкость образовательных программ дополнительного 

профессионального образования.



ЗАДАЧА № 4:

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ:

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИНДИКАТОРЫ:

Формирование целостной системы подготовки и профессионального роста НПР

Необходимость разработки индивидуальных траекторий профессионального роста

научно-педагогических и управленческих кадров.

Построение системы кадрового резерва по направлениям:

• Научно-педагогический кадровый резерв,

• Кадровый резерв на руководящие должности,

• Развитие наставничества по привлечению и подготовке молодых кадров.

Подготовка конкурентоспособных научно-педагогических кадров.

Развитие внутренней системы ПК и обновление положения о повышении 

квалификации и профессиональной переподготовке НПР.

Обновление кадрового резерва СВФУ


