
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ученого совета Курского государственного университета 

«О работе кафедр и факультетов по развитию дополнительного 

профессионального образования в КГУ. О проекте Концепции 

модернизации дополнительного образования КГУ» 

27 ноября 2018 года 

 

Заслушав и обсудив доклад проректора-директора института 

социальных инноваций и технологий ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет» С.А. Горбатенко, ученый совет Курского государственного 

университета отмечает, что в университете сложилась система 

дополнительного профессионального образования, направленная на 

реализацию Программы развития федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Курский 

государственный университет» на 2017-2020 гг. 

В настоящий момент на факультете повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки кадров обучается 1049 слушателей: 400 

человек повышают квалификацию и 649 человек обучается по программам 

профессиональной переподготовки, из них 127 человек являются 

сотрудниками университета. 

По программам социальной направленности из общего числа 

слушателей обучается 29 человек. По программам повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки руководящих работников и 

специалистов в области менеджмента в сфере образования по заказу 

Академии ФСО России обучается 28 человек. По программе «Контрактная 

система закупок» (реализация 44 ФЗ) обучается 7 человек по заказу 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации. По программе 

повышения квалификации «Управление персоналом в сфере производства» 

обучается 13 человек по заказу АО «Авиаавтоматика». По программам 

педагогической направленности обучаются 988 человек. По 



общеобразовательным программам для детей и взрослых в настоящий 

момент обучается 268 человек. 

С 1 сентября 2018 года в рамках дополнительного образования 

факультетами реализуются программы профессиональной переподготовки, 

повышения квалификации и общеразвивающие программы: 10 программ 

повышения квалификации; 28 программ профессиональной переподготовки; 

31 общеразвивающая программа. 

С января 2019 года планируется набор слушателей на обучение по 

обновленным дополнительным программам: 24 программы повышения 

квалификации; 15 программ профессиональной переподготовки; 21 

общеразвивающая программа. 

Ученый совет отмечает наиболее активную деятельность в реализации 

дополнительного образования факультета физики, математики и 

информатики; факультета физической культуры и спорта; факультета 

педагогики и психологии; индустриально-педагогического факультета. 

Сфера дополнительного образования создает особые возможности для 

расширения доступа к глобальным знаниям и информации, опережающего 

обновления его содержания в соответствии с задачами перспективного 

развития. Фактически эта сфера становится инновационной площадкой для 

отработки образовательных моделей и технологий будущего, а 

персонализация дополнительного образования определяется как ведущий 

тренд развития образования в ХХI веке.  

Наряду с достигнутыми результатами ученый совет отмечает, что 

изменения технологического уклада, трансформация запросов обучающихся 

формируют новые вызовы, стимулируя использование конкурентных 

преимуществ системы дополнительного образования и поиск новых 

подходов к их реализации, в том числе усиления практической подготовки  

выпускников общеобразовательных организаций и работающих граждан. 

Для решения данной проблемы разработан проект Концепции 

модернизации дополнительного образования в КГУ на 2019-2025 гг., целью 



которой является создание условий для реализации непрерывного 

персонифицированного дополнительного образования и совершенствование 

образовательной навигации в целях обеспечения  индивидуализации 

обучения в соответствии с Государственной программой Российской 

Федерации «Развитие образования» на период 2019-2025 гг. (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642).  

Концепция предполагает решение следующих задач: обновление 

миссии и образовательной стратегии университета; обновление 

дополнительных программ социальной сферы и науки; обеспечение 

инновационного, опережающего характера дополнительного образования; 

создание открытых сервисов информационного сопровождения (навигации) 

участников дополнительных программ; привлечение социальных партнеров 

и работодателей к софинансированию программ в системе дополнительного 

образования; расширение географических и геополитических конкурентных 

преимуществ КГУ. 

В целях совершенствования внутривузовской системы 

дополнительного профессионального образования в КГУ и создания условий 

для реализации непрерывного персонифицированного дополнительного 

образования и совершенствования образовательной навигации ученый совет 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию проректора-директора института 

социальных инноваций и технологий С.А. Горбатенко о работе кафедр и 

факультетов по развитию дополнительного профессионального образования 

в КГУ и о проекте Концепции модернизации дополнительного образования 

КГУ на 2019-2025 гг. 

2. Продолжить разработку Концепции модернизации дополнительного 

образования в КГУ на 2019-2025 гг. 

 



3. Организовать работу по модернизации дополнительного образования 

в КГУ. 

 Ответственные: проректор-директор  института 

социальных инноваций и технологий С.А. 

Горбатенко, директор ИНО И.В. Ильина, деканы 

факультетов. 

Сроки исполнения – в течение года. 

 

4. Продолжить работу по обновлению дополнительных программ для 

кадрового обеспечения высокотехнологических секторов экономики и 

социальной сферы, в том числе дальнейшего развития online-, offline- и 

проектного обучения. 

 Ответственные: проректор-директор  института 

социальных инноваций и технологий С.А. 

Горбатенко, директор ИНО И.В. Ильина, деканы 

факультетов. 

Сроки исполнения – в течение года. 

 


